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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

  1.1. Пояснительная записка  

 

Цель - реализация содержания   образовательной  программы дошкольного образования  в соответствии с  

требованиями ФГОС дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников 

Задачи - приобщение к музыкальному искусству; 
- формирование   основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

  - развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; -формирование песенного, музыкального вкуса.      - воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- удовлетворение потребности в самовыражении 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их   интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного  

 процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая   развивать творчество в соответствии 

с интересами и наклонностями каждого  

 ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного   образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение преемственности   в работе детского сада и начальной школы  



Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 - сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой.  

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

первой младшей группы 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, 

деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 



окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

     Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

     К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен  

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

     К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 



формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

второй младшей   группы 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне 

ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- заместите  

лями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным   средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего до-школь ного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 



одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

средней   группы 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К 

концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 



предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

98 99 большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления 

и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 



мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

подготовительной группы 
 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 102 103 дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунка ми мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 



и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями на 16 апреля 2022 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155 с изменениями на 21. 02. 2019 год пункт 1.9); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, к организации воспитания и обучения, отдых и 

оздоровления детей и молодёжи СП 2.4.3648 – 20 от 28. 09. 2020 г.; 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685 – 21 от 29. 01. 2021 г. № 62296; 

- Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 36Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023учебный год 

(Сентябрь 2022 - май 2023года) 

Целевые ориентиры 

освоения образовательной 

программы по 

музыкальному развитию 

воспитанников: 

 

Первой младшей группы 

Результатом реализации   программы по музыкальному   развитию дошкольников следует считать: 

- формирование эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных   

произведений; 

-формирование двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности 

-сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития каждого ребенка 

- соблюдение принципа преемственности 

   Результатом реализации   программы по музыкальному   развитию дошкольников следует считать: 



 второй младшей   группы -  формирование   эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных   

произведений; 

-формирование   двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности 

-сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития каждого ребенка 

- соблюдение принципа преемственности 

   средней группы  Результатом реализации   программы по музыкальному   развитию дошкольников следует считать: 

- формирование   эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-узнавать песни по мелодии 

-различать звуки по высоте в пределах сексты, септимы 

-петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение 

-выполнять танцевальные   движения соответствующие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

-формирование   двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности 

-сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития каждого ребенка 

- соблюдение  принципа преемственности 

 подготовительной 

группы 

Результатом реализации   программы по музыкальному   развитию дошкольников следует считать: 

- формирование   эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой;  

-умение   различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-узнавать мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

- совершенствовать   навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

- дальнейшее развитие   музыкальных способностей детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 



 - способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

-формирование   певческих навыков, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

-освоение   навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него 

-проявление самостоятельности и творческого   исполнения  песен разного характера  

-развитие песенного   музыкального вкуса 

- умение   импровизировать мелодию на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую   

-чувствовать   ритм, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание 

- свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

- формирование навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед) 

-познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 -приобретение   навыков   инсценирования  песен; умение   изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях 

 -развитие танцевального творчества  

-умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве 

- самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

 - исполнение   простейших мелодий на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности 

-сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития каждого ребенка 

- соблюдение  принципа преемственности. 

 
  

 



 2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

  2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Связь с другими образовательными областями 

 
Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Образовательная  область  

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений, практическое овладение детьми нормами речи, обогащение «образного» словаря 

Образовательная область  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных примеров, закрепления   результатов восприятия 

музыки. Формирование   интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности. 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и   укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование представления о здоровом образе жизни, 

релаксации. 

  

 Первая младшая группа- дети 2,5-3 года 

Содержание образовательной области „Художественно –эстетического развития» (Музыкально –художественная деятельность)" 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач: 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 



Раздел 1. Слушание: 
1. Обязательная часть содержания образования:   Учить внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о чем (о ком) поется, и  эмоционально реагировать на содержание.  Учить   различать звуки по высоте (высокое и 

низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2. Содержание формируемое участниками образовательного процесса: Эмоционально добрыми, положительными педагогическими 

воздействиями побуждать ребенка к переживанию радости от общения с музыкой 

 Раздел 2. Пение: 

1. Обязательная часть содержания образования: Вызывать   активность   детей при подпевании и пении. Развивать   умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно   приучать   к сольному пению.  

2. Содержание   формируемое участниками образовательного процесса: Развивать у ребенка устойчивое желание участвовать в 

ритмопластическом взаимодействии и общения с музыкой, активно вовлекая его в фольклорные и сюжетно – игровые ситуации. 

 

Раздел 3.Музыкально – ритмические движения: 

1. Обязательная часть содержания образования: Развивать   эмоциональность   и образность   восприятия музыки через движения.   

Продолжать   формировать   способности воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук   и т. д.). Учить начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать   умения   ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

2. Содержание   формируемое участниками образовательного процесса: Развивать у ребенка устойчивое желание участвовать в 

ритмопластическом взаимодействии и общения с музыкой, активно вовлекая его в фольклорные и сюжетно – игровые ситуации. 

Поддерживать стремление к музыкально – пластическим формам самовыражения себя в музыке. 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Форма и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Виды детской деятельности 

              1                   2               3                 4 

I.Музыкальные 

занятия 

1. Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Учить: 

-слушать веселую и грустную музыку, 

плясовую, колыбельную, песню 

-различать тихое и громкое звучание, 

низкие и высокие звуки 

-учить узнавать звучание музыкальных 

инструментов (колокольчики, барабан) 

«Ах, вы сени» рус. нар. мел. в обр. 

В. Агафонникова, «Колыбельная» 

муз. С. Разоренова «Дождик» рус. 

нар. мел. обр. Т. Попатенко 

«Осенняя песенка» муз. Ан. 

Александрова . Музыкально-

дидактическая игра «Колокольчик 

или барабан» 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивается умение 

играть со сверстниками, 

самостоятельно выполняет 

игровые действия с предметами, 

делится информацией, слушает 

доступные по содержанию песни 

и стихи, повторяет небольшие 

фразы и отдельные слова, 

общается в диалоге со взрослым. 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие: 
приобретает навыки 

ориентирования в пространстве 

 

 

 

 

2. Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Способствовать приобщению к пению, 

подпеванию повторяющихся фраз. Учить  

узнавать знакомые песенки, понимать их 

содержание. Формировать певческие 

интонации, приучая подстраиваться к 

пению взрослого. 

«Дождик» рус. нар. мел. в обр. В. 

Фере «Спи, мой Мишка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Ю.Островского 

«Веселая песенка» муз. А. 

Филиппенко «Кошка» муз. Ан. 

Александрова «Лошадка», «Жучка» 

сб. «Методики Тепляковой. 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

 

Учить: 

-бодро ходить стайкой, легко бегать, мугко 

приседать, 

- выполнять кружение вокруг себя на шаге 

-активно топать ножками в такт музыки 

разного характера, 

-выполнять движения танца по показу 

взрослого, начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой, 

-различать двухчастную форму 

Музыка для движений: «Марш» 

муз. А. Парлова, «Марш» муз. Е. 

Тиличеевой, «Ах ты, береза» рус. 

нар. мел. »Как у наших у ворот» 

р.н.п. »Игра» Т.Ломовой, «Ходим, 

бегаем» Е.Тиличеевой, Пляски: 

«Да-да-да»  Е. Тиличеевой, «Пляска 

с колокольчиками», «Танец с 

дождинками» муз. О.Н. 

Арсеневской, «Маленькая полеч-



музыкального произведения, 

-развивать двигательную активность, 

побуждать передавать простые игровые 

действия 

 

ка» Е.Тиличеевой. Игры: «Прятки» 

Т. Ломовой, «Игра с 

колокольчиками 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: происходит 

элементарное приобщение к миру 

музыки. 

 

Речевое   развитие: активизация 

словаря. 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к начальному музицированию Звучащие музыкальные игрушки 

III.Праздники и 

развлечения 

Приобщение к театрализованной 

деятельности 

«Теремок»-настольный театр 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

  

Виды детской деятельности 

               1                         2                            3              4 

I.Музыкальные Побуждать слушать мелодию спокойного Музыка для слушания:  Физическое развитие: владеет 



занятия 

1. Слушание 

музыки6 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-музыкально-

дидактическая 

игра 

характера, ласковую и нежную,  

а также контрастную ей – веселую,  

задорную, яркую плясовую музыку;  учить 

различать тихое  и громкое  

звучание музыки, отмечать хлопками 

Учить узнавать звучание музыкальных 

инструментов (барабан, колокольчик), 

различать высокие и низкие звуки с помощью 

любимых игрушек 

«Баю-бай» В. Агафонникова; «Ах 

вы, сени!», «Полянка» (рус. нар.  

мелодии); «Тихо –  

громко» Е. Тиличеевой  

Музыкально-дидактические игры:  

«Колокольчик или барабан?» 

 «Кошка и котенок» 

 

соответствующими возрасту 

основными движениями, 

проявляет желание играть в 

подвижные игры, с простым 

содержанием, не сложными 

движениями, про- 

являет интерес к игровым 

действиям сверстников. 

Познавательное развитие: 

имеет элементарные 

представления о природных 

сезонных явлениях. 

Художественно-эстетическое 

развитие: самостоятельно 

выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет 

перенос д различает высоту звука, 

подпевает вместе со взрослым. 

Социально-коммуникативное 

развитие: учится  

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.   

 

2.Пение 

-усвоение 

певческих 

навыков 

Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу», «гав-гав»); 

вызывать эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера; 

формировать певческие интонации, приучая 

подстраиваться к пению  

Песни:  

«Кошка» Ан. Александрова, Н. 

Френкель,  

«Бобик» Т. Попатенко, Н. 

Найденовой 

3.Музыкально-

ритмичкские 

движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

Развивать двигательную активность; 

формировать элементарную ритмичность в 

движениях под музыку; побуждать передавать 

ритм ходьбы и бега; помочь освоению 

простейших танцевальных движений по 

показу воспитателя; развивать ориентирование  

в пространстве (умение двигаться  

стайкой в указанном направлении)  

Учить выполнять простейшие танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, «пружинку», 

кружение шагом, притопы; приучать активно 

участвовать  

в плясках. 

 

Музыка для движений:  

«Марш» А. Парлова, «Марш» Е. 

Тиличеевой; «Ах ты, береза», «Как 

у наших у ворот»  

(рус. нар. мелодии), «Игра» Т. 
Ломовой;  

«Ходим – бегаем»  

Е. Тиличеевой  «Веселые ручки»  

Пляски: 

«На лесной полянке»  

Б. Кравченко, П. Калановой, танец с 

листочками «Дует, дует ветер» И. 

Плакиды,  

И. Кишко, 



Побуждать передавать простые игровые 

действия; учить убегать от игрушки в одном 

направлении (на стульчики), догонять игрушку 

 

 «Мишутка  

пляшет» Е. Макшанцевой  

Пальчиковые 

игры 

Познакомить с пальчиковыми играми Пальчиковые игры:  

«Котики», «Бобик»  

 

Оздоровительные  

упражнения 

Приучать выполнять самомассаж  

по показу воспитателя, упражнения для 

правильной осанки; развивать  

длительный выдох 

Самомассаж:  

«Мурка», «Малыши»  

 

Упражнение  

для осанки:  

«Котята» 

Дыхательные  

упражнения:  

«Шкатулочка»,  

«Горячее молоко»  

 

II.Праздники и 

развлечения 

Побуждать к активному совместному 

действию,  

Создавать радостную атмосферу 

«Осень в гости к нам пришла» 

 

Ноябрь 

Форма и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Виды детской деятельности 



              1                   2               3                 4 

I.Музыкальные 

занятия 

1. Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Побуждать слушать веселую, ритмичную 

музыку, передающую образ лошадки, 

сопровождать слушание звучащими 

жестами (шлепки по коленям, притопы, 

хлопки); приучать эмоционально 

откликаться на настроение нежной, 

ласковой музыки, передавать характер 

плавными движениями рук; учить слышать 

тихую и громкую музыку и выполнять 

соответствующие движения 

Побуждать припоминать мелодии  

знакомых песен и называть их, различать 

музыку; учить соотносить прослушанную 

музыкальную пьесу с иллюстрацией, 

различать контрастные по характеру 

произведения 

Музыка для слушания: 

«Осенние листочки»  

Н. Вересокиной,  

«Моя лошадка»  

А. Гречанинова, 

«Погремушки»  

Музыкально-дидактические игры:  

«Кто в теремочке живет?», «Дождь»  

 

Физическое развитие: владеет 

соответствующими возрасту 

основными двигательными 

движениями, проявляет желание 

играть в подвижные игры, с 

простым содержанием и не 

сложными движениями, 

проявляет интерес   к игровым 

действиям сверстников. 

Познавательное развитие: 

самостоятельно выполняет 

игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с 

объекта на объект, общается в 

диалоге с воспитателем 

Имеет элементарные 

представления о сезонных 

явлениях. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Узнает знакомые мелодии, 

различает высоту звуков, 

подпевает вместе с взрослыми. 

 

 

2. Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Активно приобщать к подпеванию  

несложных песен, сопровождая пение 

жестами; побуждать к творческому 

проявлению в самостоятельном  

нахождении интонаций 

Песни:  

«Мишка» О. Девочкиной, А. Барто, 

«Лягушка», «Лошадка»  

М. Раухвергера, сл.  А. Барто  

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

Учить двигаться за воспитателем  

парами; правильно выполнять 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, притопы с 

хлопками, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики»; приучать ритмично повторять 

за воспитателем несложные движения, 

имитирующие движения животных 

Музыкально-ритмические 

движения:  

«На лошадке», «Веселые парочки», 

«Превращалочка», «Осенняя  

песенка» Ан. Александрова, Н. 

Френкель,  

«Я на прутике скачу»  

«Мы идем»  

Р. Рустамова, Ю. Островского. 



 (зайцев, медведей, лошадок, птичек)  

Учить выполнять простые танцевальные 

движения в соответствии с текстом 

(выставление ноги на пятку, притопы 

одной и двумя ногами, шлепки по коленям, 

хлопки), образовывать круг, взявшись за 

руки; приучать выполнять движения с 

предметами,  

не терять их, не отвлекаться на них 

Побуждать активно участвовать в игровых 

действиях, быстро реагировать  

на смену музыкального материала 

Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику  

«Лошадка»  

Е. Макшанцевой  

 Пляски: 

«Пляска с погремушками» 

(белорус. пляс.  

мелодия), «Бульба»  

А. Ануфриевой,  «Мишутка 

пляшет», танец-игра «Рыжие  

белочки» З. Левиной, Л. 

Некрасовой  

Музыкальные  

и подвижные игры: 

«У медведя во бору», «Дождь»  

 

Пальчиковые игры: 

«Котики», «Бобик» 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать музыкальные молоточки, 

колокольчики. 

Колокольчики звенят. 

Молоточки тук-тук-тук. 

III.Праздники и 

развлечения 

Доставлять эстетическое наслаждение, 

воспитывать культуру поведения. 

Любимые игры 

Декабрь 

Форма и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

              1                   2               3                 4 



I.Музыкальные 

занятия 

1. Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Учить понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о ком или,  

о чем поется), двигаться в соответствии с 

характером музыки, выполняя словесные 

указания воспитателя  

(«Тихо падает снежок» – плавные  

движения руками сверху вниз. «Метет 

вьюга» – покачивания руками над головой); 

приучать до конца дослушивать 

музыкальную пьесу или ее отрывок, 

использовать яркий наглядный  

материал (иллюстрацию, игрушку). 

Научить определять на слух звучание 

знакомых музыкальных инструментов 

(колокольчик, погремушка, барабан); 

познакомить со звучанием бубна 

Музыка для слушания:  

«Вальс снежинок»  

Т. Ломовой, «Снежок и вьюга», 

«Дед Мороз» А. Филиппенко,  

Т. Волгиной  

Музыкально-дидактические игры:  

«Что лежит в коробочке?», «Что 

лежит  

в сугробе?»  

 

Физическое развитие: развитие 

физических качеств: 

выносливости и координации, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей, 

формировать умение действовать 

совместно. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

совершенствуется восприятие, 

наглядно-действенное мышление, 

развивается самостоятельность в 

действиях детей, отражается 

жизненная последовательность, с 

помощью взрослого учится 

доводить начатое до конца, 

формируется способность 

общения, прослеживается 

взаимосвязь между действием   и 

ситуацией, закрепляется и 

углубляется деловое 

сотрудничество со взрослым, 

осваивает правила поведения. 

Художественно-эстетическое 

развитие: развитие музыкально-

художественной деятельности, 

понимание смысла музыкальных 

произведений, развитие 

2. Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Вызывать желание петь вместе  

со взрослыми; заинтересовать содержанием 

песен с помощью небольшого рассказа, 

использования игрушки; учить понимать, о 

чем поется в песне, подпевать без крика, 

спокойно 

Песни:  

«Бабушка Зима», «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, Т. Волгиной,  «Елка»  

Т. Попатенко, Н. Найденовой. 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

Приучать внимательно следить за 

движениями воспитателя, начинать и 

заканчивать движения вместе с музыкой и 

правильно повторять; продолжать учить 

танцевать с различными предметами 

(игрушечными морковками, фонариками, 

снежинками), ритмично выполнять 

знакомые танцевальные движения 

Музыкально-ритмические 

движения:  

«Мы идем», «Потанцуем», «Зимняя 

дорожка»; «Заячья зарядка»  

В. Ковалько, «Звери  

на елке» Г. Вихаревой. 

 Пляски:  

«Танец со снежинками»; «Зимняя 



 Побуждать к активному участию  

в играх, к исполнению ведущей роли; 

научить играть в снежки, по окончании 

игры собирать их в коробку 

 

пляска» М. Старокадомского,  

О. Высотской, «Пляска петрушек с 

погремушками», танец «Фонарики»  

А. Матлиной, обр. Музыкальные  

и подвижные игры:  «Колокольчик» 

Г. Фрида , игра со снежками: 

«Снежки» муз. Г.Вихаревой 

 

ритмичности. 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать приобретенные навыки игры 

на детских музыкальных инструментах в 

самостоятельной деятельности 

Колокольчик 

Бубен 

Барабан 

Деревянные ложки 

III.Праздники и 

развлечения 

Праздник новогодней  

елки 

 

Январь 

 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар  

 

Виды детской деятельности 

               1             2              3            4 

I.Музыкальные 

занятия 

Учить понимать и различать пьесы разного 

характера- 

Музыка для слушания: «Заинька, 

походи» (русская народная 

потешка) «Колыбельная» Е. 

Физическое развитие: 

приобретает навыки 

ориентирования в пространстве, 



1. Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-музыкально-

дидактическая игра 

спокойные, веселые, ласковые и плясовые; 

побуждать сопровождать прослушивание 

соответствующими движениями (укачивать 

куклу, подражать повадкам зайца (Маша 

едет с горки на саночках). 

Развивать чувство ритма, умение различать 

быструю и спокойную музыку, 

сопровождать слушание звучащими 

жестами (шлепание по коленам 

четвертными, постукивание пальчиками 

восьмыми)  

Тиличеевой, «Машенька-Маша» 

С.Невельштейн, обр. В Герчик 

Музыкально-дидактическая игра: 

«Кукла шагает и бегает» Е 

Тиличеевой. 

развитие физических качеств в 

ходе музыкально-ритмической 

деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Может: играть,   не мешая другим 

сверстникам, самостоятельно 

выполняет игровые действия с 

предметами, общается в диалоге 

со взрослым, делится 

информацией, слушает доступные 

по содержанию песни и стихи, 

повторяет небольшие фразы и 

отдельные слова. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 расширение музыкального 

кругозора детей 

Речевое развитие: 

обогащение «образного» словаря 

 

2. Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Продолжать формировать певческие 

навыки, приучая подстраиваться к голосу 

взрослого; учить подпевать спокойно, в 

умеренном темпе, вступать вместе с 

музыкой и заканчивать вместе с музыкой. 

«Заинька, походи» (русская 

народная   потешка), 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой, 

«Машенька-Маша» С. 

Невельштейн,   обр. В Герчик 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

Учить ориентироваться в музыкальном 

зале с помощью словесных указаний 

направления движения и по показу 

воспитателя; развивать способность 

воспринимать и воспроизводить движения 

по показу взрослого ( двигаться «прямым 

галопом», легко подпрыгивать); 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, хлоп-топ, »Фонарики», притопы 

одной ногой, выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение вокруг 

себя, «пружинку».  

Муз. ритм. движения: «Зарядка», 

«Потанцуем», «Покатаем 

Машеньку», «Зимняя дорожка», 

«На прогулке» Т. Ломовой, 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера. «Бодрый шаг»В. 

Герчик. 

Пляски: «Полька зайчиков» 

А.Филиппенко, хоровод «Каравай», 

«Пляска со снежками» Н. Зарецкой, 

«Пляска с куклами» немецкая 

народная мелодия обр.А. 



Ануфриевой, 

Музыкальные игры: «Зайчики и 

лисичка» Г. Финаровского, В. 

Антоновой, «Догони зайчика» 

Е.Тиличеевой, Ю. Островского. 

«Воротики» Р. Рустамова. 

Пальчиковые игры 

 

Координировать   умение выполнять 

движения пальчиков с текстом, побуждать 

правильно и усердно играть с пальчиками 

«Обед», «Ай, качи- качи- качи». 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в процессе 

музицирования на колокольчиках и 

погремушках, сопровождать пение игрой 

на этих шумовых инструментах 

 

 

«Петрушка» И. Брамса 

II. Праздники и 

развлечения 

Формирование элементарных 

представлений о зиме. 

«Зимушка-зима»  

(игровое развлечение) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

 

             1             2                3               4 

I.Музыкальные Учить слушать распознавать музыку 

различного темпа и ритма (под эту-шагать, 

«Мишка шагает», «Мишка бегает» Социально-коммуникативное 



занятия 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-муз. дидактическая 

игра 

под другую –бегать). Побуждать слушать 

песни под аккомпанемент фортепиано с 

одновременным звучанием музыкальных 

инструментов: ложки, колокольчики, учить 

различать звучание знакомых детских 

музыкальных инструментов. Развивать 

чувство ритма, развивать память и 

внимание, умение вспоминать знакомые 

муз. пьесы 

 

«Барабанщики» М.Красева, 

«Дудочка» М. Левкодимова.  

Музыкально-дидактические игры: 

«Воротики» 

«Кто пришел?» 

развитие: 

Развивать интерес к игровым 

действиям, 

Поощрять желание 

самостоятельно выбирать 

атрибуты для деятельности, 

развивать желание играть 

совместно в игры. Развивать 

интерес к играм-действиям со 

звуками живой и не живой 

природы. Содействовать 

накоплению опыта 

доброжелательных отношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательное развитие: 

Формировать умение о 

пространственных соотношениях. 

Привлекать внимание детей к 

красоте окружающего мира 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

развитие речи как средства 

общения 

приучать слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки 

2. Пение 

-усвоение 

певческих 

навыков 

Формировать певческие навыки. Учить 

детей подпевать не только повторяющиеся 

слоги, но и фразы; приучать полностью 

прослушивать вступление к песне, не 

начинать пение раньше времени. 

«Ах, какая мама» муз. И. 

Пономаревой. 

«Пирожки» А .Филиппенко,» 

Песня про бабушку» муз. 

Е.Тиличеевой, Песня о маме, о 

Солнышке муз А. Ярановой 

3.Музыкально- 

ритмические 

движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

Учить ходить по кругу друг за другом, 

чередовать бодрый шаг  с высоким, с легким 

бегом, с прямым галопом, прыжками на 

двух ногах, тренировать ходить по кругу 

взявшись за руки; повторять знакомые 

танцевальные движения, ритмичные хлопки, 

«фонарики», притопы одной ногой, хлоп-

топ, выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение вокруг 

себя, «пружинка». Исполнять хороводные 

пляски, правильно держать в руках ложки, 

платочки. 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Вот как 

мы умеем» Е. Тиличеевой. 

Игры-тренинги: 

«Идем по кругу» А. Евдодьева, 

«Раз, два! Мы идем!» 

«Потанцуем на снегу!», «Чу-чу-чу 

паровоз» 

Пляски: «Приседай» эст. нар. мел., 

«Весенняя пляска» М Картушина, 



Танец с цветами Г. Вихарева, танец 

солнечных лучиков муз А. 

Чугайкина. 

Стирка. Танец с платочками. 

II. Праздники 

.развлечения 

Учить эмоционально откликаться на 

действие 

Петрушка в гостях у ребят 

 

 

 

 

Март 

Форма и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

              1                   2               3                 4 

I.Музыкальные 

занятия 

1. Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнения для 

развития слуха и 

Приучать внимательно слушать музыку 

изобразительного характера – пение 

жаворонка; учить определять  

характер песни: о маме – нежный,  

ласковый, о петушке – задорный. Учить 

различать музыку различного настроения 

(грустно – весело), выражать это 

настроение мимикой; совершенствовать 

способность детей различать громкие и 

тихие звуки, используя игрушку собачку 

Музыка для слушания: «Песня 

жаворонка»  

П. И. Чайковского, «Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева  

 «Петушок» (рус. нар. песня) 

«Стуколка» (укр. нар. мелодия), 

«Микита» (белорус. нар. мелодия 

Музыкально-дидактические игры:  

«Солнышко», «Как собачка лает?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие: развитие 

физических качеств-выносливости 



голоса  и координации движений, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей, 

формирование потребности в 

двигательной активности детей и 

физическом совершенствовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативные: 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам   и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. 

2. Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Учить передавать образ песни с помощью 

выразительной интонации (спокойно и 

ласково о маме, звонко и четко о петушке); 

приучать к активному участию в 

подпевании   вместе с педагогом 

музыкальных фраз; побуждать подпевать 

песню вместе с выполнением танцевальных 

движений 

 

«Кто нас крепко  

любит?» И. Арсеева  «Петушок»  

(рус. нар. песня);  

танец-песня «Солнышко» Е. 

Макшанцевой  

 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

 

 

Учить быстро реагировать на смену 

движений в соответствии с музыкой: 

ходьба – танцевальные движения; учить 

детей ходить по залу парами,  

выполнять несложные движения  

в парах, стоя лицом друг к другу;  

развивать умение ритмично выполнять 

движения: хлопки, притопы, кружение 

шагом, «пружинку», высокий шаг, притопы 

с хлопками; приучать выполнять движения 

красиво, эмоционально 

 «Чу-чу-чу! Паровоз!», «Мамины 

помощники», «Идем парами», 

«Петух»  

-пляски Учить выразительно выполнять движения 

пляски как в хороводе, так и в парах, 

держаться своей пары; совершенствовать 

умение выполнять танцевальные движения 

с предметами  

(цветочками); побуждать импровизировать 

знакомые танцевальные движения под 

музыку 

Пляски:  

«Чок,  да,   чок» Е. Макшанцевой  

свободная  пляска, «Цветочки  

голубые»  

«Веселые лучики» муз. и сл. А. 

Чугайкиной 

Пляска «Приседай» эст.нар.муз. 

игры Расширять двигательный опыт; учить 

исполнять роль главного героя игры: 

догонять остальных, своевременно  

 «Как петушок поет?»; «Вышла 

курочка гулять» А. Филиппенко, Т. 

Волгиной, «Карусель» муз. 



и правильно отвечать на вопрос  

(«Мышка, ты где?»); развивать умение 

быстро менять движение в соответствии со 

сменой музыки и текстом 

А.Чугайкиной, Мышка, где ты?»  

 

Познавательное развитие: 

формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Художественно-эстетическое: 
развитие интереса к музыке, 

желания слушать народную и 

классическую музыку. Развитие 

эмоциональности и образности 

восприятия музыки через 

движение. 

Пальчиковые игры Развивать чувство ритма и мелкую  

моторику; координировать речь  

с движением 

 «Цыплята», «Пирожки  

с вареньем» С. Ермаковой 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать музицировать на самодельных 

музыкальных инструментах –  

«звенелках», «шумелках» 

Оркестр самодельных шумовых 

инструментов:  

«Я на камушке сижу» 

III.Праздники и 

развлечения 

 Праздник для мам «Солнышко и дети»  

 

 

АПРЕЛЬ 

Форма 

организации 

образовательных 

областей 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Виды детской деятельности 

           1                   2            3              4 

I.Музыкальные 

занятия 

1.Слушание 

музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить соотносить определенные движения и 

жесты с содержанием, характером 

музыкального произведения;  

побуждать внимательно прослушивать весь 

музыкальный фрагмент 

до конца, вызывая интерес словесным 

комментарием, показом иллюстрации или 

игрушки. 

«Баю» М. Раухвергера, 

«Колыбельная»  

В. Моцарта, «Полянка» (рус. нар. 

мелодия),  

«Кораблик» О. Девочкиной, 

А.Барто;  

«Птички поют»  

 Музыкально -дидактические игры:  

«Мишка спит – мишка пляшет» 

Социально-коммуникативное 

развитие: развитие игровой 

деятельности детей, приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие свободного   общения со 



Муз. дидактическая игра: Продолжать 

приучать к активному восприятию музыки 

разного характера (колыбельная песня, 

плясовая мелодия); развивать звуковысотный 

слух, умение различать высокие и низкие 

звуки и подпевать их 

«Птица и птенчики» Е. Тиличеевой  взрослыми и детьми, 

практическое овладение 

воспитанниками нормами речи, 

активизация словаря. 

Художественно-эстетическое 

развитие: развитие интереса у 

детей к музыке, желание слушать 

классическую и народную 

музыку, развитие образности и 

эмоциональности восприятия 

музыки через движения. 

Совершенствование умения 

выполнять плясовые движения. 

2.Пение 

-усвоение 

певческих 

навыков 

Формировать певческие навыки; побуждать 

подпевать веселые песни, подстраиваясь к 

голосу взрослого,  

не выкрикивая отдельные слова  

и слоги 

 «Автобус», «Птичка» Т.Попатенко,  

Н. Найденовой  

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

Учить начинать движения вместе  

с музыкой и заканчивать с последними 

звуками, чередовать спокойную ходьбу с 

легким бегом, прыжками на двух ногах; 

тренировать детей быстро вставать в кружок; 

побуждать самостоятельно выполнять 

знакомые танцевальные движения: 

«фонарики», «пружинки», притопы одной 

ногой, выставление ножки на пятку, кружение 

вокруг себя, притопы с хлопками Учить 

выполнять танцевальные движения с 

предметами ,развивать точность, ловкость и 

выразительность движений;  закреплять 

умение водить хоровод  

(в начале крепко взяться за ручки,  

поставить ножки на дорожку, выпрямить 

спинку 

«Идем – прыгаем»  

Р. Рустамова, «Калинка» (рус. нар. 

мелодия), «Посею лебеду на 

берегу» (рус. нар. мелодия в обр. Т. 

Смирновой), «Ноги и ножки» В. 

Агафонникова; «Вот так!»  

 Пляски: «Березка», «Ручеек», 

 «Русская» (на мелодию народной 

песни  

«Из-под дуба»)  

Музыкальные и подвижные игры:  

«Мы цыплята»,  

«Прилетела птичка», 

 «Вот летали птички», «Веселые 

жучки» Е. Гомоновой  

«Ручеек», «Карусель» муз. 

Ануфриевой  

II.Праздники и Создавать радостное настроение при встрече с «Колобок» настольный театр 



развлечения персонажами знакомой русской народной 

сказки 

МАЙ 

Форма и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Виды детской деятельности 

              1                   2               3                 4 

I.Музыкальные 

занятия 

1. Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Учить соотносить услышанную музыку с 

движением (свободно двигаться под 

музыку, отмечать ее окончание каким-либо 

действием – присесть, опустить на цветок 

бабочку и т. д.); вызывать интерес к 

слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя 

игрушки, музыкальные инструменты 

Развивать тембровый слух, тренировать в 

узнавании звучания детских  

музыкальных инструментов (барабан,  

погремушка, колокольчик, бубен);  

развивать динамический слух, умение 

подпевать педагогу громкие и тихие звуки 

 «Треугольник»  

Т. Шутенко, «Бубен»  

Г. Фрида, «Белые гуси» М. Красева, 

М. Клоковой; «Машина»  

К. Волкова, Л. Некра- 

совой,   «Мотылек» Р. Рустамова,  

Ю. Островского)  

Музыкально-дидактические игры: 

«Мои любимые  

инструменты»,  

«Би-би-би!»  

  

Физическое развитие: развитие 

физических качеств: 

выносливости и координации, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей, 

формировать умение действовать 

совместно. 

Социально-коммуникативное 

развитие: совершенствуется 

восприятие, наглядно-действенное 

мышление, развивается 

самостоятельность в действиях 

детей, отражается жизненная 

последовательность, с помощью 

педагога учится доводить начатое 

до конца, формируется 

способность общения, 

прослеживается взаимосвязь 

между действом и ситуацией, 

закрепляется   и углубляется 

2. Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Побуждать активно участвовать  

в пении песен веселого характера  

с простым ритмическим рисунком  

и повторяющимися словами, одновременно 

выполнять несложные движения рукой 

«Белые гуси» М. Красева, М. 

Клоковой, «Машина» К. Волкова,  

Л. Некрасовой  

 

3.Музыкально-

ритмические 

Учить реагировать на смену движений в 

соответствии со сменой музыкального 

 «Марш» Е. Тиличеевой, «Марш» 

А. Парлова, «Ноги и ножки»  



движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

 

материала (ходьба – танцевальные 

движения, прыжки, легкий бег); закреплять 

умение детей выполнять простые 

танцевальные движения: хлопки, притопы, 

притопы с хлопками, «пружинку», 

выставление ножки на пятку и на носок, 

кружение вокруг себя высоким шагом, 

«фонарики»;  

формировать навыки ритмичной ходьбы; 

развивать слуховое внимание, умение 

начинать и заканчивать движения под 

музыку 

Учить выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, в парах, своевременно 

менять движения с изменением характера 

музыки и согласно тексту; развивать 

чувство ритма, координацию движений, 

слуховое внимание; побуждать 

эмоционально выполнять движения плясок 

по показу педагога 

Побуждать активно участвовать  

в игре; развивать быстроту движений и 

ловкость 

В. Агафонникова;  

«Маленькие ножки», «На птичьем 

дворе»; танцевальная разминка 

«Гуси-гусенята»  

Г. Бойко, В. Витлина,    «Научились 

мы ходить» Е. Макшанцевой, 

«Приседай» (эст. нар. мелодия, обр. 

А. Роомере, сл. Ю. Энтина) 

«Шарики» И. Кишко, В. 

Кукловской,   «Цветочки»,  «Бубен» 

Г. Фрида, «Колечки» А.Чугайкина 

  

деловое сотрудничество со 

взрослыми, осваивает правила 

поведения. 

Художественно-эстетическое 

развитие: развитие музыкально-

художественной деятельности. 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учиться   ритмично   играть на шумовых 

музыкальных инструментах с различной 

динамикой: тихо, громко 

Свободное   музицирование 

III.Праздники и 

развлечения 

Создавать    радостную атмосферу, вос-

питывать внимание к другим детям 
Вечер любимых игр 

 

 



Вторая младшая группа 
Раздел 1. Слушание: 
1. Обязательная часть содержания     образования:    Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

определять, сколько частей в произведении.  Развивать   способность   различать музыкальные   звуки по высоте в пределах октавы -

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  Совершенствовать   умение   различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

2. Содержание   формируемое участниками образовательного процесса: Активно включать ребенка в процесс общения с музыкой разного 

характера на основе ее целостного восприятия. Способствовать установлению доброжелательных взаимоотношений в процессе 

эстетического сопереживания художественных впечатлений, формировать установку на доверительное выражение ребенком своих чувств. 

Развивать художественное воображение, основываясь на эмоциональном, образно – ассоциативном его проявлении. Приобщать ребенка к 

размышлениям о музыке, побуждать его кратко, ясно и связано выражать свои чувства и мысли в словесно – образной форме, музыкально – 

выразительными ( интонация) и пластическими способами.  

 

Раздел 2 Пение: 
1. Обязательная часть содержания образования: Способствовать   развитию   певческих   навыков; петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

- ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

2.Содержание формируемое участниками образовательного процесса: В доступных формах исполнения музыки (интонационно – речевой, 

декламационно – певческой, певческой) развивать способность относительно чисто и ритмично интонировать простейшие мелодии, 

побуждать к протяжному,  ровному звучанию голоса; в интонационно – осмысленной, образно – игровой форме раскрывать содержание 

теста песни, добиваясь понимания, личностного переживания его смысла ребенком и выразительного воплощения в собственном 

исполнении; опираясь на эстетическое переживания и их образное воплощение, формировать у ребенка выразительное певческое 

интонирование, навык совместного пения. 

Раздел 3. Песенное творчество: 
1. Обязательная часть содержания образования: Учить   допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». Формировать   навыки   сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

2. Содержание   формируемое участниками образовательного процесса: Приобщать к самостоятельному исполнению музыки с элементами 

индивидуально – творческих проявлений (певческое). Эмоционально добрыми педагогическими воздействиями поддерживать проявления 

его одаренности.  

Раздел 4. Музыкально – ритмические движения: 
1. Обязательная часть содержания   образования: Учить   двигаться в   соответствии с и двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 



галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального   произведения, с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной   передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

2. Содержание формируемое участниками образовательного процесса: Активно побуждать к пластическому выражению музыкального 

образа (в жесте, мимике, движении в пространстве и др.), постоянно приобщая к пластическому интонированию мелодии; развивать 

ритмичность и изящность движений ребенка, его координацию в пространстве; постепенно подводить к целостному воплощению 

музыкального образа через выразительный жест, ритмопластические движения корпуса, пространственные  перемещения; формировать  у 

ребенка пластическую координацию рук при сопровождении простейших мелодий звучанием музыкальных игрушек, имитацией движений 

игры на барабане, бубне, собственных «инструментов» - топы, хлопы, щелчки, и др.  

 

Раздел 5. Развитие танцевально - игрового творчество: 
1. Обязательная часть содержания   образования: Стимулировать     самостоятельное   выполнение   танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить    более точного    выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

2. Содержание формируемое участниками образовательного   процесса: Приобщать к самостоятельному исполнению музыки с элементами 

индивидуально – творческих проявлений (пластическое, мимическое, пантомимическое ). Эмоционально добрыми педагогическими 

воздействиями поддерживать проявления его одаренности. Активно включая ребенка   в фольклорные действия, способствовать овладению 

им элементарными жанрами детского фольклора (чувашского, русского и других народов), приобщая к процессу творческого 

самовыражения себя в комплексном музыкально – игровом действии. 

Раздел 6. Игра на детских музыкальных инструментах: 
1. Обязательная часть содержания образования: Знакомить   с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить   подыгрывать  на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

2. Содержание   формируемое участниками образовательного процесса: 

добрыми педагогическими воздействиями поддерживать проявления его одаренности. 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Форма и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

              1                   2               3                 4 

I.Музыкальные 

занятия 

1. Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. Учить различать 

разное настроение в музыке 

(грустное, веселое, злое). 

Воспитывать   интерес к 

классической музыке.   

Различать низкие и высокие звуки. 

«Весело-грустно» Л. Бетховен. 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» 

П. Чайковский  

«Плакса,резвушка, злюка» Д. Б. 

Кабалевский 

Музыкально- дидактическая игра 

«Птица и птенчики» муз словарь 

Ветлугиной 

Художественно-эстетическое развитие: 

приобщать детей к русской народной и 

классической музыке, формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую 

и грустную музыку, способствовать 

развитию певческих навыков, развивать 

умение бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку, развивать 

умение кружиться в парах. 

Физическое развитие: 

Формировать умение согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве, способствовать 

формированию у детей положительных 

эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной активности. 

Познавательное развитие: развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, 

знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за 

2. Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Учить   петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других 

детей. 

Формировать навыки 

коллективного пения,  

Правильно передавать мелодию. 

 

«Ходит Осень», «Гуси» муз. М. 

Картушиной 

«Дождик» муз. Е. В.Скрипкиной,  

»Осень в гости к нам идет» сл. и 

муз. Гомоновой 

«За окошком кто шалит? сл. и 

муз. Т.В. Бокач 

«Листочки» муз.Г.Вихаревой 

3.Музыкально-

ритмические 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, 

легком беге, мягких прыжках и 

приседаниях, ритмичных хлопках, 

Ходим-бегаем   муз .Е. 

Тиличеевой, «Кто хочет побегать? 

лит. нар. песня, обр. Л. 



движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

 

притопы.  Приучать детей 

танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. 

Воспитывать коммуникативные 

качества у детей. 

Доставлять радость от игры. 

Развивать ловкость, смекалку. 

Вишкаревой    

» Ай, да береза», «Ах, вы,  сени»-

рус.  нар. мел. 

Музыкальные игры: «Мы на луг 

ходили, «Колобок»,   »Хитрый 

Кот» 

  

другом времен года. 

Социально-коммуникативное 

развитие: поощрять участие детей в 

совместных играх, развивать интерес к 

различным играм, развивать 

диалогическую форму речи.  

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые попевки, 

песенки вне занятий 

Колыбельная для куколки  

муз. М. Красева 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, 

создавать радостную атмосферу 

Вечер игр «Осенние забавы» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Виды детской деятельности 

             1                                             2                         3                4 

I.Музыкальные  

занятия 

Продолжить   развивать   у детей 

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, 

«Игра в лошадки» П. И. 

Чайковского, «Упрямый 

 

Художественно-эстетическое развитие: 



1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-развитие голоса и 

слуха 

характера. Учить воспринимать и 

определять   веселые и грустные 

произведения.  Знакомить   с 

произведениями    П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Кабалевского. 

У ч и т ь  различать динамику 

(тихое и громкое звучание) 

братишка» Д. Б. Кабалевского, 

«Верхом на лошадке» А. 

Гречанинова, «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. 

Ю. Островского 

приучать слушать музыкальное 
произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении, формировать 
умение двигаться в соответствии с двух-
частной формой музыки, реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание. 

 

 

 

 

Физическое развитие: поощрять участие 

детей в совместных играх и физических 

упражнениях. 

 

 

 

 

 Познавательное развитие: 

совершенствовать восприятие детей, 

активно включая все органы чувств, 

развивать образные представления, 

развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя. 

2. Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Формировать   навыки   пения   без 

напряжения,   крика. 

Учить   правильно   передавать 

мелодию, сохранять интонацию 

«Ходит осень», «Дождик», р. н. 

м., обработка Т. Попатенко, 

«Листопад» муз. Г. Вихаревой, 

«Осень в гости к нам идет» муз Е. 

Гомоновой. 

3.Музыкально-

ритмические  

движения 

-упражнения-пляски 

-игры 

Упражнять   детей в бодром шаге, 
легком беге с листочками. 

Учить   образовывать и,    
держать круг.  Различать   
контрастную двухчастную форму, 
менять движения с помощью 
взрослых. 

Приучать   детей   танцевать в 

парах, не   терять партнера. 

Учить   ориентироваться в 

пространстве, реагировать на 

смену музыки. Учить играть, 

используя навыки пения 

 
 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера; «Хоровод», р. н. м., 

обработка М. Раухвергера; 

«Упражнение с листочками» Р. 

Рустамова. «Колобок», р. н. м.; 

«Танец с листочками» А. 

Филиппенко. «Мишка» М. 

Раухвергера, «Дети и волк» М. 

Красева,  танцы: рябинок, пчелок, 

грибов, светлячков, поссорились –

помирились. 

Игра «Осенняя считалочка» муз. 

Е. Кислицыной. «Рябиновые 

бусы» муз. А. Чугайкиной. 

II.Самостоятельная  Вызывать желание использовать 

приобретенный опыт 
«Кукла танцует и поет» 



музыкальная  

деятельность 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

способствовать возникновению игр по 

мотивам потешек, песенок, поощрять 

игры, развивающие ловкость движений,  

III.Праздники и 

развлечения 

Создавать     атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус. 

Вызывать  желание участвовать в 

праздничном действии 

Осенний праздник 

Ноябрь 

Форма и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

              1                   2               3                 4 

I.Музыкальные 

занятия 

1. Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Воспитывать   эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера.   Учить   различать 

жанры (песня, танец, марш). 

Накапливать        багаж  

музыкальных  впечатлений, опыт 

восприятия музыки. Узнавать 

знакомые произведения. Различать 

высокое и низкое звучание 

Русские народные колыбельные 

песни. «Камаринская», р. н. п.; 

«Колыбельная» В. Моцарта, 

«Марш» П. И. Чайковского, 

«Вальс» С. Майкапара, «Чей 

домик?», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского; «На чем 

играю?», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

Художественно-эстетическое 

развитие: познакомить с тремя му-

зыкальными жанрами: песней, танцем, 
маршем, формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, учить 
выразительному пению, реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание, 
развивать умение маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, 
в умеренном и быстром темпе под 

музыку. развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты 

песен, показывать детям способы 
ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

Физическое развитие: развивать 

2. Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Продолжить     формировать  

навыки  пения  без напряжения, 

крика.  Учить   правильно 

передавать   мелодию,     сохранять 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, 

сл. И. Михайловой; «Наступил 

новый год», «Дед Мороз», муз. 



интонацию.  Петь   слитно,  

слушать  пение других  детей 
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной умение ходить свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, сохранять 

правильную осанку в положении стоя, в 
движении. 

Познавательное развитие: обогащать 
чувственный опыт детей и умение 

фиксировать его в речи развивать умение 
замечать изменения в природе. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать моторику 

речедвигательного   аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную 

выразительность 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

 

Упражнять   детей   в   различных 

видах ходьбы, привыкать 

выполнять движения в парах. 

Выполнять    движения 

неторопливо,     в темпе  музыки. 

Учить   танцевать   без   суеты, 

слушать   музыку,     удерживать 

пару  в течение   танца. 

Приучать     мальчиков 

приглашать   девочек и провожать 

после танца. 

Приучать   мальчиков   

приглашать на танец девочек и 

провожать после танца.  

Учить   быстро    реагировать   на 

смену частей музыки сменой 

движений. Развивать ловкость, 

подвижность, пластичность 

«Погуляем» Т. Ломовой, 

«Ритмичные хлопки» В. Герчик, 

«Кружение в парах» Т. 

Вилькорейской; «Элементы 

парного танца», р. н. м., об-

работка М. Раухвергера.      

 « Раз,  два, хлоп  в ладоши» 

латвийская народная полька; «Пляска 

с сосульками», укр. н. м., обработка 

М. Раухвергера. 

«Игра с сосульками», «Солнышко и 

дождик», муз. М. Раухвергера, Б. 
Антюфеева, сл. А. Барто 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

О р и е н т и р о в а т ь с я  в различных 

свойствах звука 

«Игра с большой и маленькой 
кошкой» 

III.Праздники и 

развлечения 

Д о с т а в л я т ь  эстетическое 

наслаждение. В о с п и т ы в а т ь  

культуру поведения, умение вести 

себя в музыкальном зале. 

Развлечение «Любимые игры» 

Декабрь 

Форма и виды 

музыкальной 

  Виды детской деятельности  



деятельности Программные задачи Репертуар 

              1                   2               3                 4 

I.Музыкальные 

занятия 

1. Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Закреплять умение   слушать 

инструментальную музыку, 

понимать ее содержание.   

Обогащать   музыкальные 

впечатления.  Учить различать на 

слух песню, танец, марш. 

Узнавать   знакомые   произведения, 

высказываться  о настроении 

музыки. Различать   высоту   звука в 

пределах интервала - чистая кварта. 

Развивать   музыкальный   слух 

«Полька», «Марш деревянных 

солдатиков» П. И. Чайковского, 

«Марш» Д. Шостаковича, 

«Солдатский марш» Р. Шумана. 

«Угадай песенку», «Эхо» 

Художественно-эстетическое развитие: 

развивать способность различать 

музыкальные звуки по высоте, замечать 

изменения в силе звучания мелодии 

(громко, тихо), учить выразительному 

пению, улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: стимулировать 

самостоятельное их выполнение под 

плясовые мелодии, учить двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

 Физическое развитие: совершенст-

вовать основные виды движений. 

Познавательное развитие: развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, 

родной речи, различать 

пространственные направления, 

поощрять игры с предметами, развивать 

стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, вызывать 

желание выступать перед сверстниками.  

Социально-коммуникативное 

развитие: формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с 

сверстниками и взрослыми 

2. Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Развивать навык точного 

интонирования несложных песен. 

Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, 

без крика. Слышать пение  своих 

товарищей 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, 

сл. И. Михайловой, «Нарядили 

елочку», муз. А. Филиппенко, сл. 

М. Познанской, 

«Елка-елочка», 

«К деткам елочка пришла» 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

 

Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения. 

Выполнять парные движения, не 

сбиваться в «кучу», двигаться по 

всему пространству. 

Двигаться в одном направлении. 

Учить ребят танцевать в темпе и 

характере танца. 

Водить плавный хоровод, учить 

танцевать характерные танцы. 

Развивать ловкость, чувство ритма. 

Учить играть с предметами 

Ходьба танцевальным шагом, 

хороводный шаг. Хлопки, 

притопы, упражнения с 

предметами. Хоровод «Елочка», 

муз. Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровской; танец 

снежинок, танец елочек, танец со 

снежками, танец фонариков; 

танец снеговиков, р. н. м., 

обработка А. Быканова. 

«Игра со снежками», «Игра с 

колокольчиками» Т. Ломовой, 



игра «Снежная баба», 

«Новогодний паровозик» 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность в 

повседневной жизни 

«Угадай песенку» 

III.Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие 

в празднике 

Праздник новогодней елки 

ЯНВАРЬ 

 

Форма организации  

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

              1              2                  3               4 

I.Музыкальные 

занятия. 

1.Слушание музыки. 

-восприятие 

музыкальных 

произведений. 

-упражнения для 

развития голоса и 

слуха 

З а к р е п л я т ь  умение слушать 

инструментальные пьесы. 

Учить рассказывать о музыке, 

передавать свои впечатления в 

движении, мимике, пантомиме. 

Воспитывать стойкий интерес к 

классической и народной музыке. 

Учить различать высоту звука в 

пределах интервала - чистая 

кварта. 

Ходила младешенька», р. н. п.; 

«Танец» В. Благ, «Мазурка» П. И. 

Чайковского, «Камаринская» М. 

Глинки, «Ау!», «Подумай 

Художественно- эстетическое развитие: 

приобщать детей к народной и 

классической музыке, приучать слушать 

музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, учить петь без 

напряжения, в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, пе-

редавать характер песни, реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание, 

ходить и бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку, развивать 
умение кружиться в парах, выполнять 
прямой галоп. 
Физическое развитие: развивать 

разнообразные виды движений, приучать 

действовать совместно, формировать 

2.Пение. 

-усвоение песенных 

Р а з в и в а т ь  навык точного 

интонирования несложных песен. 

П р и у ч а т ь  к слитному пению, 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Мы - солдаты», муз. 

Ю. Слонова, сл. В. Малкова; 



навыков без крика. Н а ч и н а т ь  пение 

после вступления. Хо р о ш о  

п р о п е в а т ь  гласные, брать 

короткое дыхание между фразами. 

С л у ш а т ь  пение взрослых 

«Мамочка моя», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Снег-снежок, 

»Блины», русская народная песня 

умение строиться в шеренгу, круг, 

двигаться по кругу. Социализация: 

поощрять участие детей в совместных 

играх, постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов 

движений, развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты 

песен, развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей. 

Социально-коммуникативное 

развитие: вырабатывать ин-

тонационную выразительность речи, 

формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

3.Музыкально-

ритмические 

движения. 

-упражнения. 

-пляски. 

-игры 

У ч и т ь  ритмично двигаться 

бодрым шагом, легко бегать, 

выполнять танцевальные 

движения в паре. 

Уд е р ж и в а т ь  пару до конца 

танца. Д в и г а т ь с я  по кругу в 

одном направлении. Н е  

с т а л к и в а т ь с я  с другими 

парами. У ч и т ь  танцевать в темпе 

и характере танца. 

В о д и т ь  плавный хоровод, не 

сужая круг. В ы п о л н я т ь  

слаженно парные движения. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, внимание. 

У ч и т ь  реагировать на смену 

частей музыки сменой движений 

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Н. Александровой, «Бодрый 

шаг» В. Герчик, «Легкий бег» Т. 

Ломовой; элементы «Танца с 

платочками», р. н. м., обработка Т. 

Ломовой. 

«Танец с платочками», р. н. м., об-

работка Т. Ломовой; «Весенний 

хоровод». 

«Трубы и барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

П о б у ж д а т ь  использовать 

музыкальную деятельность в 

повседневной жизни 

 

 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой 

III. Праздники и 

развлечения 

В о в л е к а т ь  детей в активное 

участие в празднике 
 День здоровья 

 

ФЕВРАЛЬ 

 



Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Виды детской деятельности 

 

              1            2              3              4 

I.Музыкальные 

занятия 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-развитие слуха и 

голоса 

О б о г а щ а т ь  
музыкальные впечатления детей. 

С помощью восприятия 

музыки с п о с о б с т в о в а т ь  

общему эмоциональному 

развитию детей. 

В о с п и т ы в а т ь  доброту, 

умение сочувствовать другому 

человеку. У ч и т ь  высказываться 

о характере музыки. Р а з в и в а т ь  

тембровый и звуковой слух  

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. 

Б. Кабалевского, «Лягушка» В. 

Ребикова, «Сорока» А. Лядова, 

«Гармошка и балалайка 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Чудесный мешочек 

Художественно-эстетическое развитие: 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, 

способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения, чисто. 

Физическое развитие: развивать 

умение ходить и бегать свободно, 

сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног.  

Познавательное развитие: развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, 

обогащать чувственный опыт детей и 

умение фиксировать его в речи.  

Социально-коммуникативное 

развитие : в процессе игр с игрушками, 

развивать у детей интерес к 

окружающему миру, поощрять игры, 

развивающие ловкость движений, 

развивать умение имитировать 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Р а з в и в а т ь  навык 

точного интонирования. 

У ч и т ь  петь дружно, без 

крика. Н а ч и н а т ь  петь после 

вступления. Уз н а в а т ь  

знакомые песни по начальным 

звукам. 

П р о п е в а т ь  гласные, 

брать короткое дыхание. 

«Песенка о бабушке», «Песенка о 

весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. 

Френкель; «Мамочка моя», муз. 

И. Арсенева, сл. И. Черницкой, 

«Мы запели песенку»  

муз .Р. Рустамова, 

«Раз, два, мы идем» 

 



У ч и т ь  петь эмоционально характерные действия персонажей. 

Совершенствовать умение детей внятно 

произносить в словах гласные, развивать 

моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие и речевое дыхание, 

помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом 

3.Музыкально- 

ритмические  

движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

У ч и т ь  ритмично 

ходить, выполнять образные 

движения, подражать в 

движениях повадкам 

персонажей. Д е р ж а т ь  пару, не 

терять ее до конца движения. 

У ч и т ь  танцевать в 

темпе и характере танца. 

Слаженно в ы п о л н я т ь  

парные движения. П о д р а ж а т ь  

повадкам мотыльков, птиц, 

цветов. 

Р а з б и в а т ь  ловкость, 

внимание, чувство ритма. 

В о с п и т ы в а т ь  

коммуникативные качества 

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Н. Александровой, «Легкий 

бег» Т. Ломовой, «Птички» А. Се-

рова, «Мотыльки» Р. Рустамова. 

Упражнения с цветами. «Танец с 

платочками», р. н. м., обработка 

Т. Ломовой; «Танец с цветами ( 

весенний вальс) «Танец  

Маленькие мамы» Т. Ломовой, Д. 

Б. Кабалевского. «Мотыльки» М. 

Раухвергера; «Игра с 

матрешками», р. н. м., обр. Р. 

Рустамова Танец поварят,  

»Весенняя полечка» 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

П о б у ж д а т ь  детей 

использовать знакомые песни в 

играх 

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова 

III.Праздники и 

развлечения 

В о в л е к а т ь  детей в активное 

участие в праздниках. Прививать 

любовь к народному творчеству. 

«Мы - защитники» 

«Масленица» 

 

 

 



 

Март 

Форма и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

              1                   2               3                 4 

I.Музыкальные 

занятия 

1. Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

П р о д о л ж а т ь  развивать 

музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

У ч и т ь  высказываться о 

характере музыки. У з н а в а т ь  

знакомые произведения по 

вступлению. 

У ч и т ь  сравнивать произведения 

с близкими названиями. 

Р а з л и ч а т ь  короткие и длинные 

звуки, определять движение 

мелодии 

«Дождик-дождик» А. Лядова, 

«Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского, «Ходит месяц над 

лугами» С. Прокофьева, 

«Березка» Е. Тиличеевой, «Мы 

идем с флажками», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. М. Долинова; 

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

Художественно-эстетическое развитие: 
приучать слушать музыкальное 

произведение, понимать характер музыки, 

способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов, 

стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии, формировать навыки 

более точного выполнения движений, 

передающих характер изображаемых 

животных.  

Физическое развитие: формировать 

умение согласовывать движения, 

развивать ловкость, выразительность и 

красоту движений. 

Социально-коммуникативное 

развитие: способствовать возникновению 

игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок), беседовать с 

ребенком о членах его семьи, развивать 

инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими 

2. Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

У ч и т ь  ребят петь эмоционально, 

выразительно. 

П р и у ч а т ь  к групповому и 

подгрупповому пению. 

У ч и т ь  петь без сопровождения с 

помощью взрослых 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; «Машина», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой.  

«Бабочки» 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Закреплять навыки движений, 

умение двигаться в характере 

музыки. Учить передавать в 

движениях повадки животных. 

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» 

Т. Ломовой, «Деревья качаются», 

«Элементы парного танца», 

«Хоровод», «Парная пляска» В. 



-пляски 

-игры 

 

Свободно (с помощью взрослых) 

образовывать хоровод. Исполнять 

пляску в парах. Учить создавать 

игровые образы. Прививать 

коммуникативные качества 

Герчик, «Воробышки и 

автомобиль»  

М. Раухвергера, 

детьми, формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными 

интонациями 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать 

музыкальные игры в повседневной 

жизни 

«Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. 

Барто 

III.Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу. 

В о с п и т ы в а т ь  любовь к маме, 

бабушке, детям 

«Клоун Клепа в гостях у ребят»-

праздник для мам 

АПРЕЛЬ 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Виды образовательной деятельности 

          1                 2                3            4 

I.Музыкальные 

занятия. 

Слушание 

музыки. 

-восприятие 

музыкальных 

произведений. 

-упражнения для 

развития голоса 

У ч и т ь  ребят слушать не только 

контрастные произведения, но и 

пьесы изобразительного характера. 
Н а к а п л и в а т ь  музыкальные 

впечатления. У з н а в а т ь  знакомые 

музыкальные произведения по 

начальным тактам. З н а к о м и т ь  с 

жанрами в музыке. П о д б и р а т ь  

инструменты для оркестровки. 
У ч и т ь  различать высоту звука, 

тембр музыкальных инструментов 

«В поле» А. Гречанинова, 

«Колдун» Г. Свиридова, «Танец 

лебедей», «Нянина сказка» П. И. 

Чайковского, «На чем играю?», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского; «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. 

Ю. Островского 

Физическое развитие: сохранение 

физического и психического здоровья 

детей, постоянный контроль за 

выработкой правильной осанки. 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр, приобщение к 

правилам безопасного поведения на 



и слуха занятиях. 

Познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

Пение. 
-усвоение 

песенных на-

выков 

У ч и т ь  петь естественным голосом, 

без крика, эмоционально, 

выразительно. П е р е д а в а т ь  в 

пении интонации вопроса, радости, 

удивления. Р а з в и в а т ь  певческий 

диапазон до чистой кварты 

«Что же вышло?», муз. Г. 

Левкодимова, сл. В. Карасевой; 

«Веселый танец», муз. Г. 

Левкодимова, сл. Е. Каргановой; 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой 

Музыкально-
ритмические 

движения. 
-упражнения. 

-пляски. 
-игры 

З а к р е п л я т ь  навыки движений 
(бодрый и спокойный шаг, хоровод). 

У ч и т ь  имитировать движения 
животных. С в о б о д н о  

ориентироваться в пространстве. 
Д е л а т ь  и держать круг из пар, не 

терять свою пару. 
Н е  о б г о н я т ь  в танце другие 

пары. В о с п и т ы в а т ь  

коммуникативные качества. У ч и т ь  

импровизировать простейшие 

танцевальные движения 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Цветоч-

ки» В. Карасевой; «Муравьишки», 

«Жучки», «Поезд», муз. Н. Метло- 

ва, сл. Е. Каргановой, «Парная 

пляска» Т. Вилькорейской, 

«Ходит Ваня», р. н. п., обработка 

Т. Ломовой 

II.Самостоятель-

ная музы-

кальная  

И с п о л ь з о в а т ь  музыкальные игры 

в повседневной жизни деятельность 

«Кот и мыши» муз Т. Ломовой 

III. Праздники и 

развлечения 

В о с п и т ы в а т ь  внимание, 

уважение к другим детям 

  

МАЙ 

Форма и виды 

музыкальной 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 



деятельности 

              1                   2               3                 4 

I.Музыкальные 

занятия 

1. Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

П р о д о л ж а т ь  развивать 

музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

У  ч  и т ь  высказываться о 

характере музыкальных 

произведений. У з н а в а т ь  

знакомые произведения по 

начальным тактам. С р а в н и в а т ь  

контрастные произведения. 

О п р е д е л я т ь  характер героев по 

характеру музыки. 

З н а к о м и т ь  с возможностями 

музыкальных инструментов. 

Р а з л и ч а т ь  звуки по высоте, 

вторить эхом 

«Баба Яга», «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет» П. 

И. Чайковского, «Труба и бара-

бан» Д. Б. Кабалевского, «Ау!», 

«Сорока-сорока», русская 

народная прибаутка 

Физическое развитие: 

продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Совершенствовать 

основные движения, способствовать 

формированию у детей продолжительных 

эмоций активности в самостоятельной 

деятельности. 

Социально-коммуникативное 

развитие: помогать детям объединяться в 

группы для игры по 2-3 на основе личных 

симпатий, постепенно вводить игры с 

более сложными правилами и сменой 

движений. Формировать  потребность 

делиться своими впечатлениями с 

педагогами и родителями, поощрять 

задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

Познавательное развитие: 
формирование целостной картины мира 

средствам музыкального искусства, 

творчества. 

Речевое развитие: 

практическое овладение детьми нормами 

речи 

 

 

2. Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

У ч и т ь  петь эмоционально, 

спокойным голосом. 

У ч и т ь  петь и сопровождать 

пение показом ладоней. 

Точно и н т о н и р о в а т ь  в 

пределах чистой кварты 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, 

сл. И. Черницкой; «Что же вы-

шло?», муз. Г. Левкодимова, сл. 

В. Карасевой; «Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

З а к р е п л я т ь  навыки движений, 

разученных в течение года. 

Г у д е т ь ,  как машина, паровоз. 

Л е г к о  бегать на носочках. 

Д е р ж а т ь  пару, не обгонять 

другие пары. В ы п о л н я т ь  

движения в характере танца. 
П р и в и в а т ь  коммуникативные 

качества. С л ы ш а т ь  динамику в 

«Танцевальный шаг», бел. н. м.; 

«Воротики» Э. Парлова, Т. Ломо-

вой; «Машина» Т. Ломовой, 

«Дождинки» Т. Ломовой, «Легкий 

бег» Т. Ломовой; «Янка», бел. н. 

м.; «Найди игрушку» Р. Рустамова 



 музыке 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

И с п о л ь з о в а т ь  музыкальные 

игры в повседневной жизни 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко, 

«Кошка и котята» М. Раухвергера 

III.Праздники и 

развлечения 

С о з д а в а т ь  радостную 

атмосферу, воспитывать внимание 

к другим детям 

Любимые игры 

 

 

Средняя группа 

 Содержание образовательной области «Художественно –эстетическое развитие» (Музыкально-художественной деятельности);  

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач: 

-развитие музыкально художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству.  

 

Раздел 1. Слушание: 
 

1.Обязательная часть содержания образования: развитие:   Формировать  навыки  культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Учить   чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном.  Учить замечать выразительные средства   музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать  

способность  различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
 

2.Содержание формируемое участниками образовательного процесса: Опираясь на эмоционально радостные эстетические переживания, 

способствовать развитию положительной мотивации , в общении с музыкой, стремлении. вслушиваться  в неё. Развивать  способность 

активно сопереживать художественный образ музыкального произведения и осознанно  наблюдать за его развитием. Расширять сферу 

образного мышления, включая в процесс восприятия музыки близкие его мировосприятию образа животных, природных явлений, различных 

эмоциональных состояний человека (радость , печаль и др.)На основе накопленного опыта восприятия музыки продолжать развитие 

интонационно – пластических средств её выражения. В процессе художественно – педагогического анализа музыкального произведения учить 



осознавать эмоционально – нравственный опыт отношений человека к действительности и побуждать к его реализации в своем поведении 

(отношение к природе, поступкам персонажей и др.) Создавать на занятиях нравственно –эстетические ситуации проблемного характера 

 

Раздел 2. Пение 

 

1. Обязательная часть содержания образования: Обучать  выразительному пению, формировать умение петь протяжна подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение  брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить  петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить   петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

 

2. Содержание формируемое участниками образовательного процесса: Поддерживать стремление петь, постепенно расширяя его репертуар; 

на  основе приобретенного певческого опыта продолжать развитие способности к чистому и ритмичному интонированию простейших 

мелодий; протяжного , легкого и отрывистого звучания голоса; побуждать к правильному и  выразительному интонированию музыкальной 

фразы на основе интуитивного чувствования логики ее развития, поддерживания его пения аккомпанементом или голосом. 

 

Раздел 3 Песенное творчество  

1. Обязательная часть содержания образования:  Учить  самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни,  отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать  умение  импровизировать мелодии на заданный текст.   

 

2. Содержание формируемое участниками образовательного процесса: Побуждать к творческому сотрудничеству, стремлению к 

разнообразным формам самовыражения музыки ( певческим, декламационным), поощряя проявление его фантазии, развивая 

художественное воображение. В творческих заданиях побуждать к элементарной импровизации и сочинению 

 

Раздел 4. Музыкально – ритмические движения 

 

 1. Обязательная часть содержания образования:  Продолжать формировать   у детей навыка ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать   танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить  двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  Продолжать совершенствовать  навыков 

основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

 

2. Содержание формируемое участниками образовательного процесса:   В процессе певческого интонирования вводить разнообразные 

выразительные пластические жесты; способствовать пониманию ребенком  их эмоционально – образного смысла; побуждать к сценически 



– игровой передаче содержания поэтического текста песни; развивать целостное  пластическое движение  ребенка в танцах, комплексных 

музыкально – игровых композициях; 

 

Раздел 5.  Развитие танцевально – игрового  творчества 

1. Обязательная часть содержания образования:   Способствовать развитию  эмоционально-образного  исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т.д.). Обучать   инсценированию  песен и постановке  небольших  музыкальных спектаклей. 

2. Содержание формируемое участниками образовательного процесса: Побуждать к творческому сотрудничеству, стремлению к 

разнообразным формам самовыражения музыки ( ритмопластическим, пантомимическим), поощряя проявление его фантазии, развивая 

художественное воображение. В творческих заданиях побуждать к элементарной импровизации и сочинению 

 

Раздел 6. Игра на музыкальных инструментах 

1. Обязательная часть содержания образования: Формировать  умение  подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 2. Содержание формируемое участниками образовательного процесса: Формировать пластическое движения рук , обучая способам 

игры на музыкальных инструментах, активно используя имитацию игры на «воображаемом» музыкальном инструменте  

 

 

Сентябрь 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

Учить различать настроение 
музыки, определять высокий, 
средний, низкий регистр. 
Развивать музыкальную 
отзывчивость. Воспитывать 
интерес к музыке Шумана, 
Кабалевского, Чайковского 

«Весело - грустно» JI. Бетховена, 
«Всадник», «Смелый наездник» Р. 
Шумана, «Клоуны» Д. Б. 
Кабалевского 

Художественно-эстетическое развитие: 

приобщать детей к русской народной и 

классической музыке, формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую 

и грустную музыку, способствовать 



произведений развитию певческих навыков, развивать 

умение бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку, развивать 

умение кружиться в парах. 

Физическое развитие: 

Формировать умение согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве, способствовать 

формированию у детей положительных 

эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной активности. 

Познавательное развитие: развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, 

знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за 

другом времен года. 

Социально-коммуникативное 

развитие: поощрять участие детей в 

совместных играх, развивать интерес к 

различным играм, 

развивать диалогическую форму речи . 

- развитие слуха и 

голоса 

Развивать звуковысотный слух «Петрушка», «Паровоз», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других 

детей; правильно передавать 

мелодию, формировать навыки 

коллективного пения 

«Праздник осени в лесу», 
«Листочек золотой», муз. и сл. Н. 
Вересокиной; «Дождик», муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель 

-песенное твор-

чество 

Учить импровизировать на 

заданную музыкальную тему 

«Куда летишь, кукушечка?», 
русская народная песня, обр. В. 
Агафонникова 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Учить танцевать в парах, не 

терять партнера на протяжении 

танца. Передавать в движении 

характер музыки 

«Ходьба разного характера» М. 
Робера, «Элементы танцев», 
«Упражнения с листочками» Е. 
Тиличеевой 

-пляски 

 

Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть 

предметами 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко, сл. А. Макшанцевой; 
«Янка», белорусская народная 

мелодия 

-игры Воспитывать коммуникативные 

качества 

«Игра с листьями» М. Красева; 
«Делай как я», английская 
народная песня 

-музыкально-

игровое творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления 

«Я полю, полю лук», муз. Е. 
Тиличеевой, слова народные 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности 

«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой 



III.Праздники и 

развлечения 

 Создать радостную атмосферу 

праздника 

  

Октябрь 

 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

Р а з в и в а т ь  музыкальное 

восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 

У ч и т ь  находить в музыке 

веселые, злые, плаксивые 

интонации. З н а ко м и т ь  с 

творчеством Р. Шумана, Д. 

Кабалевского 

«Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. 

Кабалевского, «Пьеска» Р. Шумана, 

«Новая кукла» П. И. Чайковского 

Художественно-эстетическое развитие 
:приучать слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении, формировать умение 

двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки, реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

Физическое развитие: поощрять участие 

детей в совместных играх и физических 

упражнениях. 

 Познавательное развитие: 

совершенствовать восприятие детей, 

активно включая все органы чувств, 

развивать образные представления, 

развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя. 

Социально-коммуникативное 

- развитие слуха и 

голоса 

Р а з в и в а т ь  

звуковысотныйслух. Р а з л и -

ч а т ь  низкий и высокий 

регистры 

«Чей это марш?» Г. Левкодимова, 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Р а с ш и р я т ь  голосовой 

диапазон. У ч и т ь  петь не 

напрягаясь, естественным 

голосом; подводить к акцентам 

«Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. 

Шибицкой; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Веселые 

гуси», украинская народная песня 

-песенное твор-

чество 

Самостоятельно находить 

голосом низкие звуки для кошки 

и высокие для котенка 

«Маленький котенок и большая 

кошка» (вокальная импровизация) 

3.Музыкально- У ч и т ь  передавать в движении «Элементы хоровода» А. 



ритмические 

движения 

-упражнения 

характер марша, хоровода, 

владеть предметами; выполнять 

парные упражнения 

Филиппенко, «Элементы танцев» 

Н. Вересокиной, «Упражнения с 

листочками, зонтиками» В. 

Костенко 

развитие: способствовать воз-

никновению игр по мотивам потешек, 

песенок, поощрять игры, развивающие 

ловкость движений, 

-пляски 

 

У ч и т ь  исполнять танцы в 

характере музыки; держаться 

партнера, владеть предметами; 

чувствовать двухчастную форму 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко, сл. А. Макшанцевой; 

«Танец рябинок», Н. Вересокиной; 

«Покажи ладошки», латвийская на-

родная полька 

-игры Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

умение реагировать на смену 

частей музыки сменой движений 

«Солнышко и тучка» Л. Н. 

Комиссаровой; «Делай как я», 

английская народная песня 

-музыкально-

игровое творчество 

Учить передавать игровыми 

движениями образ кошки 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности 

«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

III.Праздники и 

развлечения 

 Создать радостную атмосферу 

праздника 

Осенний праздник «В гостях у 

Старичка-Лесовичка.» 

 

Ноябрь 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное Продолжать развивать «Во поле береза стояла», русская Художественно-эстетическое 



занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

музыкальное восприятие. 

Знакомить с жанрами музыки 

(марш, песня, танец), учить 

определять их самостоятельно. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к народной и 

классической музыке. Учить 

сравнивать и анализировать про-

изведения с близкими 

названиями 

народная песня; «Солдатский 

марш» Р. Шумана; «Марш» П. И. 

Чайковского; «Полька» С. Майка- 

пара 

развитие: познакомить с тремя му-

зыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем, формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, учить 

выразительному пению, реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание, 

развивать умение маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, показывать детям 

способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

Физическое развитие :развивать умение 

ходить свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохранять правильную 

осанку в положении стоя, в движении. 

Познавательное развитие: обогащать 

чувственный опыт детей и умение 

фиксировать его в речи развивать умение 

замечать изменения в природе. 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность 

- развитие слуха и 

голоса 

Развивать  музыкальную память «Кто в домике живет?» Н. А. 

Ветлугиной; «Угадай песенку», 

муз. Г. Левкодимова, сл. В. 

Степанова 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Развивать голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. 

Учить петь без напряжения, в 

характере песни; петь песни 

разного характера 

«Санки», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; «Елочка», муз. Н. 

Бахутовой, сл. М. Александровой 

-песенное 

творчество 

Учить использовать 

музыкальный опыт в 

импровизации попевок 

«Дождик», русская народная 

песня, обр. Т. Попатенко; 

«Дудочка», муз. В.Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Учить передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать 

темп; выполнять упражнения на 

мягких ногах, без напряжения; 

свободно образовывать круг 

«Барабанщики» Э. Парлова; 

«Поскоки» Т. Ломовой; «Элементы 

танцев», «Элементы хоровода», 

русская народная мелодия 

-пляски 

 

Учить запоминать 

последовательность тан-

цевальных движений, 

самостоятельно менять движения 

«Танец с воздушными 

шарами», М. Раухвергера; «Танец 

огоньков», муз. И. Саца 



со сменой частей музыки; 

танцевать характерные танцы 

-игры Развивать  способности 

эмоционально сопереживать в 

игре; чувство ритма 

«Ловишка», муз. И.Гайдна; 
«Дождик » Т.Ломовой 

-музыкально-

игровое творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления 

«Дедушка Егор», русская народная 

прибаутка 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно 

пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами 

Знакомые музыкально-

дидактические игры 

III.Праздники и 

развлечения 

 Воспитывать интерес к 

природным явлениям 
 

Развлечение 

Путешествие капельки 

 

Декабрь 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

У ч и т ь  воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению, образному воспри-

ятию; определять 3 жанра в 

музыке; оркестровать пьесу 

самостоятельно. Р а з в и в а т ь  

звуковысотный слух в пределах 

сексты 

«Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка», «Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская 

песенка» (произведения из 

«Детского альбома» для фортепиано 

П. И. Чайковского) 

Художественно-эстетическое развитие: 

развивать способность различать 

музыкальные звуки по высоте, замечать 

изменения в силе звучания мелодии 

(громко, тихо), учить выразительному 

пению, улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: стимулировать 

самостоятельное их выполнение под 



- развитие слуха и 

голоса 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

музыкально- сенсорный слух 

«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. 

Тиличее- вой, сл. А. Гангова; 

«Гармошка и балалайка», муз. И. 

Арсеева 

плясовые мелодии, учить двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

 Физическое развитие: совершенст-

вовать основные виды движений. 

Познавательное развитие: развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, 

родной речи, различать 

пространственные направления, 

поощрять игры с предметами, развивать 

стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, вызывать 

желание выступать перед сверстниками.  

Социально-коммуникативное развитие: 

формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с сверстниками и 

взрослыми 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

З а к р е п л я т ь  и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать 

пение других детей; петь без 

крика, в умеренном темпе 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Елочка-красавица», 

муз. Г. Левкодимова, сл. И. 

Черницкой; «Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В. Семенова, сл. JI. 

Дымовой 

-песенное твор-

чество 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

творческие проявления 

«Кто в теремочке живет?», русская 

народная песня, обр. Т. Попатенко 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

У ч и т ь  двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром; самостоятельно приду-

мывать танцевальные движения 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера, 

«Танцевальный шаг» В. Золотарева, 

«Придумай движения», «Элементы 

танцев» 

-пляски 

 

выполнять парные движения 

слаженно, одновременно; 

танцевать характерные танцы; во-

дить хоровод 

«Танец медведей» Е. 

Каменоградского; «Танец зайцев» 

Е. Тиличеевой; «Танец Петрушек», 

муз. А. Даргомыжского 

-игры В ы з ы в а т ь  эмоциональный 

отклик. Р а з в и в а т ь  

подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых 

детей. Исполнять характерные 

танцы 

«Игра со снежками»; «Тише-громче 

в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. А. Гангова 

-музыкально- П о б у ж д а т ь  придумывать и «Зайцы и медведь» (игра) 



игровое творчество выразительно передавать 

движения персонажей 

(«Заинька», русская народная 

мелодия, обр. Н. А. Римского- 

Корсакова); «Медведь», муз. В. 

Ребикова 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

ритмический слух 
«Ритмические палочки» Н. А. 

Ветлугиной (музыкально-

дидактическая игра) 

III.Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость, развивать 

актерские навыки 

 Праздник Новый год у ворот 

 

Январь 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы, 

близкие по настроению. 

Знакомить с детским альбомом 

П. И. Чайковского. Определять 

характер музыки, 2-3- частную 

форму. Свободно определять 

жанр музыки 

«Марш» Д. Д. Шостаковича; 

«Вальс» П. И. Чайковского; 

«Марш» Д. Россини; «Полька» И. 

Штрауса 

Художественно- эстетическое развитие: 

приобщать детей к народной и 

классической музыке, приучать слушать 

музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, учить петь без 

напряжения, в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, пе-

редавать характер песни, реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание, 

ходить и бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку, развивать 
умение кружиться в парах, выполнять пря-

- развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать 

звуковысотный слух 
«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. Ветлугиной 

2.Пение Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. 
«Солнце улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. JI. Некрасовой; 



-усвоение певческих 

навыков 

Учить петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других 

детей; петь без выкриков, слитно; 

начало и окончание петь тише 

 

«Мама, мамочка», муз. С. 

Юдиной, сл. Е. Лешко; «Песенка 

о бабушке», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Колядки», русские 

неродные нос ни, при Лоутки 

мой галоп. 
Физическое развитие: развивать 

разнообразные виды движений, приучать 

действовать совместно, формировать 

умение строиться в шеренгу, круг, 

двигаться по кругу. Социализация: 

поощрять участие детей в совместных 

играх, постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов 

движений, развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты 

песен, развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

вырабатывать интонационную 

выразительность речи, формировать 

умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

-песенное 

творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация) 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Учить двигаться в характере, 

темпе музыки; менять движения 

со сменой музыки; само-

стоятельно придумывать 

танцевальные движения 

«Улыбка»; «Хороводный шаг», 

русская народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Упражнения с цветами» 

В. Моцарта; элементы танца 

«Разноцветные стекляшки» 

-пляски 

 

Учить начинать движения сразу 

после вступления; слаженно 

танцевать в парах; не опережать 

движениями музыку; держать 

круг из пар на протяжении всего 

танца; мягко водить хоровод 

«Разноцветные стекляшки»; 

«Хоровод» В. Курочкина; «Божья 

коровка» 

-игры Приобщать к русской народной 

игре. Вызывать  желание  играть 

«Рождественские игры» 

-музыкально-

игровое творчество 

Побуждать выразительно 

передавать движения персонажей 
«Кот Леопольд и мыши», 

«Песенка Леопольда» из м/ф 

«Леопольд и золотая рыбка»; 

«Хвост за хвост» из м/ф 

«Прогулка кота Леопольда», муз. 

Б. Савельева, сл. А. Хайта 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический 

слух 

«Волшебные баночки» 



III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и интерес к 

народным праздникам 

  

«Зимние забавы 

 

Февраль 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить 

воспринимать пьесы контрастные 

и близкие по настроению; 

образному восприятию музыки; 

выделять 2-3 части, высказывать-

ся о характере; оркестровать 

пьесы, самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса; 

«Ежик» Д. Кабалевского; «Балет 

невылупившихся птенцов» М. 

Мусоргского; «Кукушка» М. 

Карасева; «Кукушка» А. 

Аренского 

Художественно-эстетическое развитие: 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, 

способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения, чисто. 

Физическое развитие: развивать умение 

ходить и бегать свободно, сохраняя 

перекрестную координацию движений 

рук и ног.  

Познавательное развитие: развивать 

умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, 

обогащать чувственный опыт детей и 

умение фиксировать его в речи.  

Социально-коммуникативное 

развитие:  в процессе игр с игрушками, 

развивать у детей интерес к 

- развитие слуха и 

голоса 

Развивать тембровый и 

звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие 

«Ритмические брусочки»; «Что 

делают дети?» Н. Г. Кононовой; 

«Колыбельная А. Гречанинова; 

«Баю-бай» В. Витлина; «Марш» 

Э. Пар- лова 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить 

петь дружно, без крика; начинать 

петь после вступления; узнавать 

знакомые песни по начальным 

звукам; пропевать гласные, брать 

короткое дыхание; петь 

«Песенка о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Мамочка», муз. JI. Бакало- ва, 

сл. С. Вигдорова; «Иди, весна», 

муз. Е. Ти- личеевой, слова 

народные 



эмоционально, прислушиваться к 

пению других 
окружающему миру, поощрять игры, 

развивающие ловкость движений, 

развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей. 

совершенствовать умение детей внятно 

произносить в словах гласные, развивать 

моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие и речевое дыхание, 

помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом 

-песенное твор-

чество 

Совершенствовать творческие 

проявления. Подражать голосу 

персонажей 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. 

Г. Зингера, сл. А. Шибицкой 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром; изменять характер шага 

с изменением громкости 

звучания; свободно владеть 

предметами (ленточки, цветы); 

выполнять движения по тексту 

«Канарейки»; «Пружинка», 

русская народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Бег с остановками» В. 

Семенова; «Упражнения с 

цветами» В. Моцарта; «Элементы 

танцев» В. Жубин- ской, А. 

Рыбникова 

-пляски 

 

Учить начинать танец 

самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, 

не терять пару, свободно владеть 

в танце предметами, плавно 

водить хоровод, выполнять 

движения по тексту 

«Танец с цветами», муз. В. 

Жубинской; «Разноцветные 

стекляшки»; «Заинька», русская 

народная песня, обр. Н. А. 

Римского-Корса- кова; хоровод 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; «Божья 

коровка»; «Танец козлят», муз. А. 

Рыбникова; «Ваньки-Встань- ки», 

муз. Ю. Слонова, сл. 3. Петровой; 

«Танец с куклами», украинская 

народная мелодия, обр. Н. 

Лысенко 

-игры Вызывать эмоциональный 

отклик, развивать подвижность, 

активность 

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; 

«Ловишка», муз. И. Гайдна 

-музыкально-

игровое творчество 

Побуждать придумывать 

движения для сказочных 

персонажей 

«Муха-цокотуха» («Как у наших 
у ворот», русская народная 
мелодия, обр. В. Агафонникова)  

II.Самостоятельная Совершенствовать ритмический «Звонкие ладошки» (музыкально-



музыкальная 

деятельность 

слух дидактическая игра) 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать у детей  любовь к 

Родине 

«Мы - защитники» 

Музыкально-спортивный праздник 

 

Март 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

У ч и т ь  различать настроение, 

чувства в музыке, средства 

музыкальной выразительности; 

различать в музыке 

звукоподражания некоторым 

явлениям природы (капель, плеск 

ручейка); сопоставлять образы 

природы, выраженные разными 

видами искусства 

«Весною» С. Майкапара; 

«Весной» Э. Грига; «Утро» Э. 

Грига; «Дождик» А. Лядова; «Гру-

стный дождик» Д. Б. Кабалевского 

Художественно-эстетическое развитие: 

приучать слушать музыкальное 

произведение, понимать характер музыки, 

способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов, стимулиро-

вать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии, формировать навыки более 

точного выполнения движений, 

передающих характер изображаемых 

животных.  

Физическое развитие: формировать 

умение согласовывать движения, 

развивать ловкость, выразительность и 

красоту движений. 

Социально-коммуникативное развитие: 

способствовать возникновению игр на 

- развитие слуха и 

голоса 

Уп р а ж н я т ь  в точном 

интонировании на одном звуке, 

интервалов 62 и м2 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Доли- нова; «Цветики», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Закреплять умение начинать 

пение после вступления 

самостоятельно. У ч и т ь  петь 

разнохарактерные песни; 

передавать характер музыки в 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, 

сл. Я. Акима; «Паровоз», муз. 3. 

Компанейца, сл. О. Высотской; 

«Про лягушек и комара», муз. А. 



пении; петь без сопровождения Филиппенко, сл. Т. Волгиной темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, пе-

сенок), беседовать с ребенком о членах его 

семьи, развивать инициативную речь детей 

во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми, формировать умение 

отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естест-

венными интонациями 

-песенное твор-

чество 

Развивать умение 

ориентироваться в свойствах 

звука 

«Спой свое имя» (вокальная 

импровизация) 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Учить самостоятельно начинать 

и заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой 

музыки. Совершенствовать 

умение водить хоровод 

«Марш», муз. JL Шульгина; 

«Маленький танец» Н. 

Александровой; «Хоровод», 

«Элементы вальса» Д. 

Шостаковича 

-пляски 

 

У ч и т ь  танцевать 

эмоционально, легко водить 
хоровод, сужать и расширять 

круг, плавно танцевать вальс 

«Весенний хоровод», украинская 

народная мелодия; «Вальс», муз. 

Ю. Слонова 

-игры З н а ко м и т ь  с русскими 
народными играми. Р а з в и в а т ь  
чувство ритма, выразительность 
движений 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; 
«Займи домик», муз. М. 
Магиденко 

-музыкально-

игровое творчество 

П о б у ж д а т ь  инсценировать 

знакомые песни 

Инсценировка песни по выбору 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

У ч и т ь  самостоятельно 

подбирать музыкальные 
инструменты для оркестровки 

любимых песен 

Песня по выбору 

III.Праздники и 

развлечения 

В о с п и т ы в а т ь  любовь и 
уважение к мамам, бабушкам, 

воспитателям 

«Праздник мам».  

 

 



Апрель 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

У ч и т ь  различать средства 
музыкальной выразительности; 
определять образное содержание 
музыкальных произведений; 
накапливать музыкальные 
впечатления; узнавать знакомые 
музыкальные произведения по 
начальным тактам. Угл уб л я т ь  
представления об 
изобразительных возможностях 
музыки. О п р е д е л я т ь  по 
характеру музыки характер 
персонажа 

«Танец лебедей», «Танец Феи 

Драже», «Вальс цветов» П. И. 
Чайковского; «Баба Яга» - пьесы 

С. С. Прокофьева, П. И. 
Чайковского, М. П. Мусоргского 

Физическое развитие: сохранение 

физического и психического здоровья 

детей, постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр, приобщение к 

правилам безопасного поведения на 

занятиях. 

Познавательное развитие: формирование 
целостной картины мира, расширение 
кругозора детей. 

- развитие слуха и 

голоса 

Р а з в и в а т ь  

звуковысотныйслух, музыкаль-

ную память 

«Подумай и отгадай» Н. Г. 
Кононовой («Зайчик» М. 

Старокадомского; «Медведь» В. 
Ре- бикова; «Воробушки» М. 

Красева), «Кого встретил 
Колобок?» Г. Левкодимова 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

У ч и т ь  начинать пение сразу 

после вступления; петь 
разнохарактерные произведения; 

петь сольно и небольшими 
группами, без сопровождения; 

петь эмоционально, удерживать 

«Веселый гопачок», муз. Т. 

Попатенко, сл. Р. Горской; 
«Детский сад», муз. А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной; «Про 
лягушек и комара», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 



тонику 

-песенное 

творчество 

  

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

У ч и т ь  самостоятельно 
начинать и заканчивать 
движения с музыкой; не 
обгонять друг друга в колонне, 
держать спину; легко скакать как 
мячики; менять движении со 
сменой музыки 

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, 
как мячики» М. Сатуллиной; 
«Побегаем - отдохнем» Е, 
Тиличеевой; «Поскоки» Т. 
Ломовой 

-пляски 

 

У ч и т ь  выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; 

чередовать движения (девочка, 

мальчик) 

«Янка», белорусская народная 

мелодия 

-игры В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

русским народным играм 

«Пасхальные игры» 

-музыкально-

игровое творчество 

У ч и т ь  самостоятельно 

находить выразительные 

движения для передачи характера 

движений персонажей 

У ч и т ь  самостоятельно находить 

выразительные движения для 

передачи характера движений 

персонажей 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

У ч и т ь  самостоятельно 

подбирать к любимым песням 

музыкальные инструменты и иг-

рушки 

Песня по выбору 

III.Праздники и 

развлечения 

П р и в и в а т ь  навыки здорового 

образа жизни 

 

 

 



 

 

 

Май 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

У ч и т ь  узнавать знакомые 

произведения по вступлению; 

определять характер, содержа-

ние; различать звукоподражание 

некоторым музыкальным 

инструментам. Р а з в и в а т ь  

представления о связи 

музыкально-речевых ин-

тонаций. Понимать, что сказку 

рассказывает музыка 

«Шарманка» Д. Д. Шостаковича; 

«Камаринская» П. И. Чайковского; 

«Парень с гармошкой» Г. 

Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; 

«Волынка» И. Баха; «Волынка» В. 

Моцарта 

Физическое развитие: 

продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Совершенствовать 

основные движения, способствовать 

формированию у детей продолжительных 

эмоций активности в самостоятельной 

деятельности. 

Социально-коммуникативное 

развитие: помогать детям объединяться 

в группы для игры по 2-3 на основе 

личных симпатий, постепенно вводить 

игры с более сложными правилами и 

сменой движений. Формировать  

потребность делиться своими 

впечатлениями с педагогами и 

родителями, поощрять задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

- развитие слуха и 

голоса 

У ч и т ь  различать жанры музыки «Что делают дети?» Н. Г. 

Кононовой; «Песня, танец, марш» 

JT. Н. Комиссаровой 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

У ч и т ь  начинать пение сразу 

после вступления; петь в 

умеренном темпе, легким звуком; 

передавать в пении характер 

песни; петь без сопровождения; 

петь песни разного характера 

«Потанцуй со мной, дружок», 

английская народная песня, обр. И. 

Арсеева, пер. Р. Дольнико- вой; 

«Детский сад», «Про лягушек и 

комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 



-песенное 

творчество 

Придумывать мелодию своего 

дождика 

«Дождик» (вокальная 

импровизация) 
Познавательное развитие: 
формирование целостной картины мира 

средствам музыкального искусства, 

творчества. 

Речевое развитие: 

практическое овладение детьми нормами 

речи 

 

 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Самостоятельно начинать 

движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Двигаться 

друг за другом сохраняя 

дистанцию 

«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. 

Тиличеевой; «Элементы хоровода», 

русская народная 

-пляски 

 

У ч и т ь  танцевать 
эмоционально, в характере и 
ритме танца; держать 
расстояние между парами; 
самостоятельно менять 
движения со сменой частей 
музыки 

«Всех на праздник мы зовем» 

-игры Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 
музыкальный слух, память. 
Совершенствовать двигательные 
навыки. Учить изменять голос 

«Узнай по голосу», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 
«Выходи, подружка», польская 
народная песня, обр. В. 
Сибирского, пер. Л. Кондрашенко 

-музыкально-

игровое творчество 

П о б у ж д а т ь  искать 
выразительные движения для 
передачи характера персонажей 

«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. 

Литовко 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

У ч и т ь  подбирать для 
любимых песен игрушки для 
оркестровки 

Знакомые песни 

III.Праздники и 

развлечения 

В о с п и т ы в а т ь  любовь к 
Родине 

 День Победы 

    

 



Подготовительная группа 

Содержание образовательной области „Художественно –эстетическое развитие"(Музыкально –художественная деятельность) направлено 

на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

-развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству.  

 

Раздел 1. Слушание: 

1. Обязательная часть содержания образования:  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную  память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными  понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов .Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

2. Содержание формируемое участниками образовательного процесса: Создавать условия для многогранного постижения 

мироощущения, заключенного в содержании музыки различных жанров.  В процессе активного восприятия стимулировать и углублять 

эмоциональность, проявляющуюся в интенсивности образных переживаний, ее адекватность художественному содержанию музыки; 

творческое мышление, проявляющееся в оригинальных суждениях, сравнениях, сопоставлениях, ассоциациях; целостность и 

дифференцированность, проявляющиеся в способности к обобщению, эмоциональному и интеллектуальному синтезу образов, явлений и 

конкретному представлению их составляющих. 

 Раздел 2. Пение: 

1. Обязательная часть содержания образования: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую  

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию(дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

2. Содержание формируемое участниками образовательного процесса: Активно вовлекать в процесс индивидуального и хорового 

пения, продолжать развитие вокально – хоровых навыков на новом музыкальном материале. 

 

  Раздел 3. Песенное творчество: 

1. Обязательная часть содержания образования: Учить самостоятельно придумывать мелодии,  используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

2. содержание формируемое участниками образовательного процесса: Приобщать к самостоятельному творческому воплощению    

музыкального образа . Создавать условия для реализации художественно -  творческого опыта ребенка. 



 

Раздел 4. Музыкально – ритмические движения:   

1. Обязательная часть содержания образования:  Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

2. Содержание формируемое участниками образовательного процесса:  продолжать развивать пластическую индивидуальность, 

активно включая его в сюжетно – драматические, комплексные музыкально – игровые композиции и фольклорные  действа; 

формировать навыки целостного пластического самовыражения. 

 

Раздел 5.  Музыкально – игровое и танцевальное творчество: 

1. Обязательная часть содержания образования: Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый котик и т. д.) Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 2. Содержание формируемое участниками образовательного процесса: Приобщать к самостоятельному творческому воплощению 

музыкального образа. Создавать условия для реализации художественно – творческого опыта ребенка. Расширять сферу овладения 

различными жанрами фольклора. 

 

Раздел 6. Игра на музыкальных инструментах: 

1. Обязательная часть содержания образования: Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

2. Содержание формируемое участниками образовательного процесса: Слышать и различать в исполняемой музыке звучание отдельных 

инструментов, совершенствовать  умение играть в ансамбле и соло простейшие мелодии. 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить: 

-рассказывать о характере 

музыки, 

-определять звучание 

музыкальных 

инструментов: ф-но, 

скрипки, флейты. 

Знакомить с характерными 

музыкальными 

интонациями разных 

стран. Воспитывать 

интерес к классической 

музыке. 

«Мелодия» К.В. 

 Глюка, 

«Мелодия», 

«Юмореска» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Цыганская мелодия» 

А.Дворжака, 

«Порыв» Р.Шумана, 

«Шутка» И. С.Баха 

 Социально-коммуникативная: 

эмоционально откликаются на происходящее, регулируют 

проявление эмоций, соотносят их с общепринятыми способами 

их выражения, формируются общепринятые правила поведения 

на занятиях. 

Познавательное развитие:расширение  

музыкального кругозора детей, развитие познавательных 

интересови интеллектуального развития. 

Физическое развитие: накопление и обогащение двигательного 

опыта детей. 

Художественно-эстетическое: имеют 

 представление об элементарных музыкальных жанрах, 

формах, некоторых композиторов, о том, что музыка это 

способ самовыражения, познания и понимания окружающего 

мира. Интересуются историей создания музыкальных 

произведений, владеют слушательской культурой, способны 

комбинировать и создавать элементарные собственные 

фрагменты мелодий и танцев. 

-развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать 

музыкально-сенсорный 

слух. Учить различать 

ритм. 

Артикуляционная 

гимнастика на слоги: 

ма, мэ, ми, мо,му. 

«Осенью» 

муз.Г.Зингера, 

сл.А.Шибицкой, 

«Определи по ритму» 

Н.Г. Кононовой. 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Учить петь 

разнохарактерные песни, 

сохранять мелодию, петь 

протяжно, правильно 

«Белый, красный, 

синий» муз.  

«Песня Осенний 

вальс» муз.Л.Гусевой 



пропевать окончания фраз. 

Выражать свое отношение 

к содержанию песни. 

«Это город любимый 

наш» муз. и сл. М.В. 

Сидоровой. 

«Осенние песенки» 

муз.О.П.Григорьевой 

-песенное 

творчество 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

«С добрым утром», 

«Гуси» муз. и сл. 

Т.Бырченко 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Учить: 

-ритмично двигаться в 

характере музыки, ритме, 

-менять движения со 

сменой частей музыки 

-выполнять упражнения с 

предметами в характере 

музыки 

Элементы танцев под 

музыку Т.Ломовой, 

ходьба разного 

характера под музыку 

И. Дунаевского, М. 

Красева, Ю.Чичкова, 

-пляски 

 

Учить: 

-исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, 

в характере музыки, 

-свободно танцевать с 

предметами, 

- выполнять мягкое, легкое 

кружение, прыжки, выброс 

ноги на носок. 

Танец с осенними 

ветками 

муз.Л.Горцуевой 

«Нежный вальс» 

Полька 

Танец с зонтиками 

-игры Учить: 

-проводить игру с пением, 

- быстро реагировать на 

смену частей музыки. 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества-

коммуникативные игры. 

«Веселый счет», 

«Далеко и близко»,  

«Пугало», «Каменный 

лев» муз. и сл. И. 

Симрновой 



-музыкально-

игровое творчество 

Имитировать движения 

транспорта 

«Улица» Т.Ломовой 

-игра на 

металлофоне 

 

Учить исполнять попевки 

на одном звуке 

«Андрей-воробей» 

Русская народная 

прибаутка 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать 

знакомые песни. 

«На привале» муз. Т. 

Ломовой 

III.Праздники и 

развлечения 

Пробуждать интерес к 

школе 

День знаний 

 

 

Октябрь 
 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

          1                                                              2                   3              4 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения, близкие 

по форме. 

Знакомить: 

-с характерным 

особенностями 

музыки разных эпох, 

жанров 

-творчеством Гайдна, 

Моцарта 

-фортепианными 

пьесами (соната-

музыкальный 

момент). 

«Шутка» И.-С. Бах, 

«Юмореска» Р. 

Шедрин, «Юмореска» 

П.И.Чайковский, 

«Сонаты» В.-А. 

Моцарт, 

«Музыкальный момент 

« Ф. Шуберта, С. 

Рахманинова 

Художественно- эстетическое развитие: приобщение к 

музыкальному искусству-приобщение детей к музыкальной 

культуре, воспитание  художественно-эстетического вкуса, 

обогащение музыкальных впечатлений детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, проявляет 

себя терпимым и доброжелательным партнером. 

владеет достаточным словарным запасом,  

свободно общается с педагогом, сверстниками, роди-телями, 

способны эмоционально откликаться на происходящее, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. 

 

 

Познавательное развитие: формирование целостной картины мира- 

имеет разнообразные впечатления о пред-метах окружающего 



Воспитывать интерес 

к музыке русских и 

зарубежных 

классиков. 

мира. 

Физическое развитие: 

Совершенствует приобретенные двигательные навыки 

направленные на координацию движений и гибкость, развитию 

равновесия. -развитие голоса и 

слуха 

Учить работать с 

цветными карточками, 

соотносить цвет с 

оттенком музыки. 

«Наше путешествие» 

Н.Г. 

Кононова, «Три 

настроения» Г. 

Левкодимова 

2.Пение. 

-усвоение песенных 

навыков 

Учить: 

-исполнять песни со 

сложным ритмом, 

широким диапазоном 

-самостоятельно 

подводить к 

кульминации 

-петь легким, 

полетным  

звуком,  учить петь 

громко и тихо 

 

«По болоту Петр шел», 

«Сфинкс»,  

сл. Сивцовой, «Песня о 

С-Пб» муз и сл Н. 

Ивановой, «Это город 

любимый наш»,  муз 

Сидоровой, «Песенка –

эхо» муз п. Ермолова, 

«Наступила осень» 

муз. Осиповой, 

«Художник осень» 

-песенное 

творчество 

Учить самостоятельно 

импровизировать 

простейшие мелодии

  

«Спой имена друзей» 

(импровизация) 

«Зайка» муз. 

Т.Бырченко 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

-упражнения 

 Закреплять умения: 

-различного шага, 

приставного шага, 

легкого ритмичного 

бега, поскоков, 

закреплять умение 

двигаться боковым 

галопом, 

«Росинки» муз. 

С.Майкапара,»Поскок» 

Т.Ломовой. ,»Детская 

полька»  А. Жилин-

ского 

Сборник «Музыка и 

движение» С.И. 

Бекина, 



-самостоятельно 

выполнять 

упражнения с 

предметами 

-держать осанку, руки, 

положение корпуса. 

Различать и точно 

передавать в 

движениях начало и 

окончание 

музыкальных фраз, 

частей и всего 

музыкального 

произведения , 

передавать в 

движении простейший 

ритмический рисунок 

«Менуэт» 

муз.Боккерини 

Полька муз. С. 

Рахманинова 

Разучивание 

вальсового шага 

«Нежный вальс» 

муз.Л. Горцуевой 

-пляски Подводить к 

выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в 

движениях характер 

танца. 

Полька «Знакомство» 

«Добрый жук 

Русская хороводная 

пляска Т.Ломовой. 

Образные выходы 

героев. 

игры Учить проводить игру 

с текстом, ведущим. 

Развивать активность 

и коммуникативные 

качества. 

«По болоту Петр 

шел»,»Игра со 

сфинксом» 

муз.М.В.Сидоровой, 

»Плетень» р.н.м. обр. 

С.Бодренкова 

«Урожай» муз. Ю. 

Слонова, сл. В. 

Малкова и Л. 

Некрасовой 



 

 

Ноябрь 
 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

Учить определять 

музыкальный жанр 

произведения, 

сравнивать произведения 

с одинаковыми 

«Гавот»  И.Баха; 

«Свадебный марш» 

Ф.Мендельсона; 

«Марш» Д.Верди; 

«Менуэт» 

Музыкальная: приобщение к музыкальному искусству-

приобщение детей  

к музыкальной культуре, воспитание художественно-

эстетического вкуса, обогащение музыкальных впечатлений детей. 

Игровая: придерживаться в процессе игры намеченного замысла, 

-музыкально-

игровое творчество 

Импровизировать в 

пляске движения 

зверей. 

«Пляска медвежат» 

М. Красева 

-игра на 

металлофоне 

Побуждать 

самостоятельно 

подбирать попевки. 

«Веселые гуси» 

украинская народная 

мелодия. 

«Мадемуазель Париж» 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать  

любимые песни.  

«Заинька серенький»  

Русская народная 

мелодия в обр. 

Н.Римского-Корсакова 

III. Праздники и 

развлечения 

 Развивать 

познавательный 

интерес 

«  Осень в Петербурге» 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Развивать 

исполнительские 

способности: работа 

над выразительным 

пением-солисты 

Работа с персонажами  

«Песенка –эхо» муз 

.Ермолова 



произведений названиями, 

высказываться о 

сходстве и отличии 

музыкальных пьес, 

различать тончайшие 

оттенки настроения. 

Закреплять 

представления о чертах 

песенности, 

танцевальности, 

маршевости  

Г.Генделя; «Танец 

кукол» 

Д.Шостаковича; 

«Менуэт» И.Гайдна 

проявляет себя терпимыми доброжелательным партнером. 

Познавательно-исследовательская: формирование целостной 

картины мира- имеет разнообразные представления о предметах 

окружающего мира. 

Коммуникативная: 

Владеет достаточным словарным запасом, свободно общается с 

педагогом, сверстниками, родителями, способен эмоционально 

откликаться на происходящее, проявляет эмоциональную 

отзывчивость 

-развитие слуха и 

голоса 

Развивать музыкально- 

сенсорный слух 

«Сложи песенку» Л. 

Комисаровой; «Три 

танца» 

Г.Левкодимова; 

«Мой котенок еще 

мал» К.Даян 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Учить вокально-хоровом 

навыкам; правильно 

делать в пении акценты;  

начинать и заканчивать 

пение тише;  

Закреплять умение петь 

легким, подвижным 

звуком 

«Сказка не 

кончается» 

муз.Г.Левкодимова, 

сл. В. Степанова; 

«Елка» муз. 

Куликовой, 

сл.М.Новиковой;  

-песенное твор-

чество 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии  

«С добрым утром» , 

«Снежок на дворе» 

К.Даян, 

Р.Сальманов; 

«Гуси» Т.Бырченко, 

Допой песню 

3.Музыкально-

ритмические 

Учить ритмично 

двигаться в характере 

«Передача 

платочка» 



движения 

-упражнения 

музыки; отмечать 

сильную и слабую доли; 

менять движения со 

сменой частей музыки;  

Т.Ломовой; 

«Дробный шаг» 

рус.нар.п.; хоровод; 

элементы менуэта, 

шаг менуэта 

-пляски 

 

Учить работать над 

выразительностью 

движений в танцах; 

свободно 

ориентироваться в 

пространстве; 

самостоятельно строить 

круг из пар; передавать в 

движениях характер 

танца. 

Импровизировать на 

данную музыку. 

«Менуэт» фрагмент 

из балета 

«щелкунчик» 

П.Чайковского; 

хоровод «Елка» 

муз.Н.Куликовой, 

сл. М.Новиковой;  

«Вальс» 

П.Чайковского 

Современное диско, 

русский танец, 

латинский танец. 

-игры Развивать 

коммуникативные 

качества, выполнять 

правила игры; умение 

самостоятельно искать 

решение в спорной 

ситуации 

«Охотники и зайцы» 

муз. Е.Тиличеевой, 

сл. А.Гангова; 

«Передавай снежок» 

С.Соснина; «Найди 

себе пару» 

лат.нар.п. 

-музыкально-

игровое творчество 

Побуждать к игровому 

творчеству 

Допой песню 

Танец с 

импровизациями 

-игра на 

металлофоне 

 

Учить находить по слуху 

высокий и низкий 

регистр, изображать 

теплый дождик и грозу 

«Кап-кап-кап» 

рум.нар.п. 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

Развивать умение 

использовать знакомые 

«На привале» муз. 

Т.Попатенко, сл. 



деятельность песни вне занятий Г.Ладонщикова 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать  умение 

вести себя на празднике, 

радоваться самому и 

доставлять радость 

другим 

 

« День матери» 

(«Музыкальная 

семейка») 

 

Декабрь 
 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить определять 

музыкальный жанр 

произведения; 

сравнивать 

произведения с 

одинаковыми 

названиями; 

высказываться о 

сходстве и отличии 

музыкальных пьес; 

различать тончайшие 

оттенки настроения. 

 

 

Н.Римский-

Корсаков 

«Колыбельная 

Г. Свиридов 

»Колыбельная» 

С.Майкапар 

«Полька» 

П.Чайковский 

«Полька» 

Познавательная деятельность: приобщать к элементарным нормам 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

Двигательная деятельность: развивать самостоятельность, 

творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному участию в коллективных играх. 

Безопасность: закреплять умение соблюдать правила пребывания в 

детском саду 

Восприятие художественной литературы и фольклора: формировать 

целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Знакомить детей с народными праздниками-Рождество, святки.  

Коммуникативная деятельность: развивать умение поддерживать 

беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями. 

Познавательная деятельность: расширять и уточнять представление 

об окружающем мире, закреплять умения наблюдать 
-развитие слуха и 

голоса 

Развивать 

представления о 

регистрах; 

Совершенствовать 

восприятие основных 

«Повтори звуки», 

«Кто в домике 

живет?» 

Н.Кононовой 



свойств звука 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным 

звуком 

Учить вокально- 

хоровым навыкам, 

делать в пении акценты, 

начинать и заканчивать 

пение тише 

«Песенка про Деда 

Мороза» муз. 

-песенное 

творчество 

Учить придумывать 

собственные мелодии к 

стихам 

Зайка» Т.Бырченко 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Учить менять движения 

со сменой музыкальных 

предложений; 

совершенствовать 

элементы бальных 

танцев; определять жанр 

музыки и 

самостоятельно 

подбирать движения 

Шаг вальса, шаг 

менуэта, хоровод, 

бегунец, присядка 

ручеек 

-пляски 

 

Совершенствовать 

умение исполнения 

танцев, хороводов; 

четко и ритмично 

выполнять движения 

танцев, вовремя менять 

движения; не ломать 

рисунка танца; водить 

хоровод в разные 

стороны 

 . Полька 

Танец елочек, 

танец «Снежные 

бабочки» муз 

А.Чугайкиной 

Танец медуз муз. 

А. Рыбникова 

 

-игры Развивать 

коммуникативные 

«Валенки» р.н.м. 

Новогодняя 



качества, выполнять 

правила игры; умение 

самостоятельно искать 

решение в спорной 

ситуации 

считалочка 

-музыкально-

игровое творчество 

Побуждать к 

импровизации игровых 

и танцевальных 

движений 

«Придумай 

перепляс» 

(импровизация под 

любую 

рус.нар.мелодию) 

-игра на 

металлофоне 

 

Учить подбирать 

знакомые попевки  

«Я иду с цветами» 

муз.Т.Тиличеевой, 

сл.А.Дымовой; 

«Елка» Ф.Гершова 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые 

песни вне занятий 

«Баба Ежка» 

рус.нар.игровая 

песенка 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать   умение 

вести себя на празднике, 

радоваться самому и 

доставлять радость 

другим 

 

 Новогоднее 

Представление  

 

 

ЯНВАРЬ 
 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные 

задачи 

 

Репертуар  

Виды детской деятельности 

              1             2                 3                                                   4 

I.Музыкальные Учить:   Художественно-эстетическое: 



занятия 

1. Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-определять и 

характеризовать 

музыкальные жанры 

-различать в песне 

черты других 

жанров 

-сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения 

Знакомить с 

различными 

вариантами 

бытования народных 

песен 

«Утро туманное» 

муз.В.Абаза, «Романс» 

П.И.Чайковского, 

«Гавот» И.-С. Баха, 

«Венгерский танец» И. 

Брамса, «Болеро» 

М.Равеля 

Приобщение к музыкальному искусству-приобщение детей к 

музыкальной культуре, воспитание художествен-эстетического 

вкуса, обогащение музыкальных впечатлений детей. 

Социально-коммуникативная: 

Придерживаться в 

процессе игры намеченного замысла, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным  

партнером. владеет достаточным словарным запасом, 

свободно общается с педагогом, сверстниками, родителями, 

способен эмоционально откликаться на происходящее, проявляет 

эмоциональную отзывчивость. 

Познавательное развитие: формирование целостной картины 

мира- имеет разнообразные впечатления о предметах 

окружающего мира. Развивать патриотическое отношение к 

согражданам. Приобщать к истокам народной культуры. 

 -развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звука. 

Развивать 

представление о 

регистрах. 

«Труба и барабан» муз. 

Е. Тиличеевой, 

сл.Н.Найденовой, «Кого 

встретил колобок?» Г. 

Левкодимова,»Чудеса» 

Л.Н. Комисаровой, 

Э.П.Костиной 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Закреплять: 

-умение точно 

интонировать 

мелодию в пределах 

октавы 

-выделять голосом 

кульминацию 

-точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок 

«Зимушка» муз и сл. 

Г.Вихаревой,  

»Рождественские  песни 

и колядки», «Солнечная 

капель», 

муз.С.Соснина, 

сл.И.Вахрушевой 

«О мире» 

муз.А.Филиппенко,»Мой 

город-герой» муз. и сл. 

Н.П.Бобковой, «Победа 



-петь эмоционально придет» муз. сл. М.В. 

Сидоровой. 

-песенное 

творчество 

Учить придумывать 

собственные 

мелодии к стихам 

«Мишка» муз. Т. 

Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Учить менять 

движения со сменой 

музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать 

элементы бальных 

танцев. Учить уметь 

определять жанр 

музыки и 

самостоятельно 

подбирать 

движения. 

Сборник «Музыка и 

движение» С.И.Бекина 

-пляски Совершенствовать 

исполнение танцев, 

хороводов; четко и 

ритмично выполнять 

движения танцев, 

вовремя менять 

движения, не ломать 

рисунок танца; 

водить хоровод в 

двух кругах в разные 

стороны. 

  

-игры Учить 

выразительному 

движению в 

соответствии с 

музыкальным 

«Рождественские игры» 

см.»Знакомство детей с 

русским народным 

творчеством» 



образом. 

Формировать 

устойчивый интерес 

к русской народной 

игре. 

-музыкально-

игровое творчество 

Побуждать к 

импровизации 

игровых и 

танцевальных 

движений 

«Поиграем в снежки» 

«Снежная баба» 

(импровизация) 

-игра на 

металлофоне 

Исполнять знакомые 

попевки на 

металлофоне 

«Лесенка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать 

русские народные 

игры вне занятий. 

«Тетера», «Баба Яга», 

«Золотые ворота» 

русские народные игры. 

III.Праздники и 

развлечения 

Создавать 

радостную 

атмосферу. 

Развивать актерские 

навыки. 

Воспитывать любовь 

к родному городу, к 

жителям. 

«Святки» 

«День снятия блокады 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные 

задачи 

 

Репертуар 

 

Виды детской деятельности 



                   1                 2            3                                                           4 

I.Музыкальные 

занятия 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

-сравнивать 

одинаковые 

народные песни, 

обработанные 

разными 

композиторами; 

-различать варианты 

интерпритации  

музыкальных 

произведений; 

-различать в песне 

черты других 

жанров. 

-побуждать 

сравнивать 

произведения, 

отображающие 

животных и птиц, 

находя в музыке 

характерные черты 

образа 

«Пение птиц» Ж,  Рамо 

,»Печальные птицы » 

М. Равель, «Птичник», 

«Осел» К. Сен-Санса, 

»Синичка»  

М. Красева, »Соловей» 

А.А. 

Алябьева, «Поёт ,поёт 

соловей» русская 

народная песня 

Художественно-эстетическое: : различать в песне черты других 

жанров, сравнивать и анализировать музыкальные произведения, 

интонировать мелодию в пределах октавы, выделять голосом 

кульминацию, уметь выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки ,музыкальными 

образами; передавать не сложный музыкальный ритмический 

рисунок(музыка, познание, физическая культура),Способны 

эмоционально петь и откликаться на происходящее, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, проявлять самостоятельность в 

создании музыкальных образов- импровизаций, Делать первые 

попытки сочинительства в музыке. 

Познавательная: совершенствование корд инации движений, 

закрепление навыков коллективной работы, работать не мешая друг 

другу. 

Социально-коммуникативная: совершенство-вание речи, как 

средства общения, освоение выразительных средств языка 

-развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств   

звука. 

Развивать чувство 

ритма, определять 

движение мелодии 

Закреплять 

представление о 

регистрах 

«Лесенка-чудесенка», 

«Ритмические 

брусочки» 

Л. Н. Комисаровой, 

Э. П. Костиной 



 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Закреплять умение: 

-точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы, 

Выделять голосом 

кульминацию, 

воспроизводить  в 

пении ритмический 

рисунок, удерживать 

тонику в пределах 

октавы, не 

выкрикивать 

окончание 

«Песня о хорошем 

настроении» муз. З. 

Роот, 

Молодая бабушка муз. 

А. Евдодьевой, 

«Мамочка у меня 

одна» муз. М. В. 

Сидоровой, »Про 

папу» муз. Н. 

Рыбкиной, 

«Мальчишки». муз. М 

.Картушиной 

«Бравые солдаты» муз. 

А. Филиппенко, 

«Зоренька» 

неиз.автор,»Песенка о 

гамме» муз.Г. Струве, 

«Весенняя песенка» 

муз.Т. Боровой, сл.г. 

Вихаревой 

»Пожелание для мам» 

муз.Е.Гомонова 

-песенное 

творчество 

Учить придумывать 

свои мелодии к 

стихам 

 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Учить: 

Менять движения со 

сменой музыки 

,ритмично 

выполнять бег, 

прыжки ,разные 

виды ходьбы, 

Сборник «Музыка и 

движение» 

под ред .С..И. Бекиной 



определять жанр 

музыки и 

самостоятельно 

подбирать 

движения; 

Свободно владеть 

предметами 

(цветочные 

гирлянды, шарфы, 

военные атрибуты) 

-пляски Работать над 

совершенствованием 

исполнения танцев, 

плясок, хороводов 

Учить: 

Выполнять танцы 

ритмично в 

характере музыки 

,эмоционально 

доносить танец до 

зрителя, уверенно 

выполнять танцы с 

предметами, 

образные танцы. 

Танец ВДВ, танец 

джентельменов, 

«Варись кашка» 

муз.сопровождение 

Группы »Талисман» 

Танец «Стиляги» 

исп.гр.Мишель, 

Праздничный выход 

«Пять февральских 

роз»,танец «Модницы» 

,танец с полотнами 

«Шербургские 

зонтики»,»Танец 

цветов» 

 

-игры Выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

музыкальным 

образом 

Согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

Плетень» русская 

народная песня 

«Сеяли девушки 

яровой хмель» обр. А. 

Лядова 

«Гори, гори, ясно» 

русская народная 

мелодия обр. Р. 



детей 

Воспитывать 

интерес к русским 

народным играм 

Рустамова,  «Горелки» 

 

-музыкально-

игровое творчество 

Побуждать к 

импровизации 

игровых и 

танцевальных 

движений 

«Чья лошадка лучше 

скачет?»(импровиза-

ция) 

-игра на 

металлофоне 

Учить исполнять 

знакомые попевки 

«Василёк» русская 

народная песня 

II.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Учить использовать 

русские народные 

игры вне занятий 

Золотые ворота, 

Горелки русские 

народные  игры 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать 

эмоциональную  

отзывчивость, 

создавать атмосферу 

праздника. 

Воспитывать 

патриотическое 

отношение к своей 

стране 

День защитника 

Отечества 

Масленица 

 

Март 
 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

Учить: сравнивать 

одинаковые народные 

песни, обработанные 

«Ночью» 

Р.Шумана; «Вечер» 

СС Прокофьев; 

Познавательное развитие: сравнивают одинаковые темы в 

различных произведениях; обладают навыками несложных 

обобщений. 



-восприятие 

музыкальных 

произведений 

разными 

композиторами; 

различать варианты 

интерпретации 

музыкальных 

произведений; 

различать в песне черты 

других жанров. 

Побуждать передавать 

образы природы в 

рисунке созвучно 

музыкальному 

произведению. 

«Осень» ПИ 

Чайковский, 

А.Вивальди; 

«Зима» Ц.Кюи; 

«Тройка», «Зима» 

ГВ Свиридов; 

«Зима»А.Вивальди; 

«Гроза» ЛВ 

Бетховен 

 

Физическое развитие: определяют общее настроение, характер 

музыкального произведения  различают его части и варианты 

интерпритации, различают характер  мелодии и передают его в движении. 

 

Социально-коммуникативное  

развитие: эмоционально откликаются на происходящее, используют 

разнообразные  конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми. Используют формы описательных и повествовательных  

рассказов, рассказов по воображению в процессе общения. 

 

Художественно-эстетическое развитие: передают образы природы в 

рисунке созвучно музыкальному произведению; интересуются 

историей создания народных песен 

 
-восприятие 

музыкальных 

произведений 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звука. 

Закреплять 

представления о 

регистрах. Развивать 

чувство ритма, 

определять движение 

мелодии. 

«Веселый поезд» 

ЛН Комисаровой, 

ЭП. Костиной; 

«Музыкальное 

лото», «Угадай 

колокольчик» НГ 

Кононовой 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Закреплять умение: 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; выделять 

голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в 

пении ритмический 

рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и 

меццо пиано с 

Пришла весна 

муз.З.Левиной, 

сл.Л.Некрасовой, 

«До свиданья 

детский сад» муз. а. 

Филиппенко, 

«Расставание» муз. 

и сл А.Евтодьевой, 

Песенка о дружбе 



сопровождением и без 

-песенное 

творчество 

Учить 

импровизировать, 

сочинять простейшие 

мелодии в характере 

марша и танца. 

«Придумай 

песенку» 

(импровизация) 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Учить: самостоятельно 

менять движения со 

сменой музыки; 

совершенствовать 

элементы вальса; 

ритмично выполнять 

бег, прыжки, разные 

виды ходьбы; 

определять жанр 

музыки и 

самостоятельно 

подбирать движения; 

различать  характер 

мелодии и передавать 

его в движении. 

«Улыбка» -

ритмический 

тренаж; шаг и 

элементы полонеза 

под 

муз.Ю.Михайленко; 

шаг с притопом под 

р. н мелодии «Из 

под дуба», 

«Полянка»; 

расхождеие и 

сближение в парах 

под муз.Т.Ломовой 

-пляски 

 

Совершенствовать 

исполнение танцев, 

плясок, хороводов; 

выполнять танцы 

ритмично, в характере 

музыки; эмоционально 

доносить танец до 

зрителя. Развивать 

умение: владеть 

элементами русского 

народного танца; 

уверенно и 

«Полонез» 

муз.Ю.Михайленко; 

хоровод .Вальс, 

муз. неизвестного 

автора. 

Танец с подушками 

Русский танец 



торжественно 

исполнять бальные 

танцы. 

-игры Учить: выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

музыкальным образом; 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей. 

Воспитывать интерес к 

русской народной игре. 

«Ищи» Т.Ломовой; 

«Узнай по голосу» 

В.Ребикова 

-музыкально-

игровое творчество 

Развивать творческую 

фантазию в исполнении 

игровых и 

танцевальных движений 

«Котик и козлик» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. В.Жуковского 

-игра на 

металлофоне 

 

Исполнять знакомые 

попевки на 

металлофоне 

« Лесенка» 

муз.Е.Тиличеевой 

сл. М.Долинова 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать 

песенные, игровые, 

танцевальные 

импровизации. 

«Придумай свой 

вальс» 

(импровизация) 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать 

эмоциональную 

отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. 

Воспитывать любовь  к 

мамам, бабушкам. 

Праздник мам 

«Утренняя почта» 

 

 

 



Апрель  
 

Форма 

организации  

музыкальной 

деятельности 

 

Программные 

задачи 

 

Репертуар 

Виды образовательной деятельности 

              1               2                  3                                                     4 

I.Музыкальные 

занятия 

1. Слушание 

музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить:  

-различать 

средства  

музыкальной 

выразительности, 

-определять 

 образное 

содержание 

музыкальных 

произведений, 

-побуждать 

передавать 

образы природы в 

рисунках 

созвучно 

музыкальному 

образу. Углублять 

представление об 

изобразительных 

возможностях  

музыки. 

Развивать 

представление о 

связи муз. и 

речевых 

интонаций. 

«Мимолетное видение» С 

.Майкапара, «Старый замок», 

«Гном» М. П .Мусоргского 

,»Океан-море синее» Н .А. 

Римского-Корсакова, »Танец 

лебедей», «Одетте и Зигфрид» 

из балета «Лебединое озеро» 

,»Мыши» из балета 

«Щелкунчик» »Фея Карабос», 

»Танец с веретеном»  из 

балета «Спящая красавица П. 

И .Чайковского 

Физическое развитие: умеют выразительно и ритмично дви-гаться, 

проявляют самостоятель-ность в 

коллективных играх. 

 

Социально-коммуникатив-ное : приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстни- 

ками и со взрослыми,расши-рять и уточнять представление об 

окружающем мире. 

Развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации ,уметь решать конфликты и спорные 

вопросы с помощью речи, знать правила пребывания в детском 

саду и соблюдать их 

Художественно-эстетическое: формировать целостную картину 

мира и первичных ценностных представлений, развивать 

эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего 

мира. 



-расширять 

представление о 

музыкальных 

инструментах и 

их выразительных 

возможностях. 

 

-развитие голоса 

и слуха 

Развивать 

звуковысотный 

слух, чувство 

ритма. 

«Ритмическое лото», «Угадай 

по ритму» Л.Н.Комисаровой, 

Э.П. Костиной 

2. Пение 

-усвоение 

песенных 

навыков 

Продолжать 

воспитывать 

интерес к русским 

народным песням, 

любовь к Родине. 

Развивать 

дикцию, 

артикуляцию. 

Учить петь песни 

выразительно и 

эмоционально, 

передавать 

голосом 

кульминацию, 

петь пиано и 

меццо-пиано с 

сопровождением 

и без. 

«Детский сад наш, до 

свиданья» муз. и сл. С. 

Юдиной, «Что такое детство» 

муз. Т. В. Бокач, Школа муз. 

К. Макаровой, Песня о 

дружбе, «Раставание муз. А. 

Евтодьевой»День победы» 

муз.Т.Чудовой, ,»Кораблик 

детства», «Мечты» муз. и сл. 

Л.Олифировой,»«Страна 

волшебников» муз. и сл. М. А. 

Микшаевой.»Песенка о 

дружбе» сл. и муз. 

Н.А.Головыриной. Выросли. 

-песенное 

творчество 

Придумывать 

собственную 

мелодию в ритме 

марша. 

«Марш» В.Агафонников 

Сл. А.Шибицкой 



3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Знакомить: с 

шагом полонеза, 

отмечать в 

движениях 

чередование фраз 

и смену сильной и 

слабой доли. 

Хореографическая разминка 

Продолжать разучивать 

фигуры вальса, перестроение 

и ориентирование в 

пространстве. 

Живая картина 

-пляски Учить: передавать 

в танцевальных 

движениях 

характер танца, 

двигаться 

ритмично, 

эмоционально, 

свободно 

танцевать с 

предметами 

Вальс, танец с воздушным 

змеем, танец «Я рисую», 

танец с подушками, танец 

компьютерных вирусов, танец 

с малышами» Детская 

дружба» 

игры Развивать умение 

двигаться 

выразительно в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

«Кто скорей ударит в бубен» 

Л.Шварц, 

Ранее выученные игры 

-музыкально-

игровое 

творчество 

Развивать умение 

выразительной 

передачи 

игрового действия 

«Посадили мы горох» муз. 

Е.Тиличеевой,сл.М.Долино-

вой 

-игра на 

металлофоне 

Совершенство-

вать навыки игры 

«Лесенка» муз.Е.Тиличеевой 

сл.М.Долиновой 

II.Самостоятель- Побуждать к «Бабочка и 



ная 

музыкальная 

деятельность  

игровым 

импровизациям 

цветы»(импровизация) 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенство-

вать музыкальные 

способности 

детей, развивать 

коммуникативные 

качества. 

Развлечение «Мир и мы» 

Выпускной вечер. 

 

МАЙ 

 
Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Виды детской деятельности 

             1                      2                 3                4 

I.Музыкальное 

занятие 

1.Слушание музыки 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: различать 

средства музыкальной 

выразительности; 

определять образное 

содержание 

музыкальных 

произведений; 

накапливать 

музыкальные 

впечатления. 

Побуждать передавать 

образы природы в 

рисунках, созвучных 

музыкальному образу. 

Углублять 

представления об 

изобразительных 

«Петрушка» 

И.Стравинского; 

«Токката» И-

С.Бах; «Концерт» 

А.Вивальди; 

«Концерт для 

гобоя с 

оркестром»; 

«Концерт для 

флейты с 

оркестром», 

«Концерт для 

арфы с 

оркестром» ВА 

Моцарт 

Социально-коммуникативное развитие: Формирование представления 

о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие свободного обшения о музыке свзрослыми и сверстниками; 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Познавательное развитие: Расширение музыкального кругозора детей; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества 

Речевое развитие: 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений, практическое овладение 

детьми нормами речи, обогащение «образного» словаря 

Художественно-эстетическое развитие: Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование 



возможностях музыки. 

Развивать 

представление о связи 

музыкальных и 

речевых интонаций. 

Расширять 

представления о 

музыкальных 

инструментах и их 

выразительных 

возможностях. 

художественных произведений для обогащения содержания 

музыкальных примеров, закрепления  результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Физическое развитие: Развитие физических качеств в ходе 

музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и   укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представления о здоровом 

образе жизни, релаксации 

- развитие слуха и 

голоса 

Различать высоту 

звука, тембра. 

«Музыкальное 

лото», «На чем 

играю» НГ 

Кононовой 

2.Пение 

-усвоение певческих 

навыков 

Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить: 

исполнять песни 

разного характера 

выразительно, 

эмоционально, в 

диапазоне октавы; 

передавать голосом 

кульминации; петь 

пиано и меццо пиано с 

сопровождением и без; 

петь по ролям с 

сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к 

р.н.п, любовь к 

Родине. 

Белый, 

красный,,синий, 

День Победы, 

Катюша, Марш 

ветеранов,Песни о 

Санкт-Петербуге 

-песенное твор-

чество 

Придумывать 

собственную мелодию 

«Весной» муз. 

Г.Зингера сл. 



в ритме вальса. А.Шибицкой 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

-упражнения 

Закреплять знакомые 

движения, . Учить 

отмечать в движениях 

чередование фраз и 

смену сильной и 

слабой доли 

«Спортивный 

марш» 

В.Соловьева – 

Седого; «Баба 

Яга» муз. 

М.Славкина, сл. 

Е.Каргановой; 

«Боковой галоп» 

муз. Ф.Шуберта; 

«Контраданс» ИС 

Баха; элементы 

разученных 

танцев. 

-пляски 

 

Учить: передавать в 

танцевальных 

движениях характер 

танца; двигаться в 

танце ритмично, 

эмоционально; 

свободно танцевать с 

предметами. 

«Дважды два – 

четыре» муз. 

В.Шаинского сл. 

М. Пляцковского; 

«Танец огня» 

Г.Гладкова; 

«Танец 

пожарных» 

Т.Суворова, 

праздничное 

перестроение 

-игры Двигаться 

выразительно в 

соответствии с 

музыкальным образом. 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества, развивать 

художественное 

« Кто быстрее? 

Т.Ломовой; «Игра 

с цветами» 

В.Жубинской; 

«Игра в 

дирижера» муз. 

А.Фаталла, сл. 

В.Сермернина. 



воображение 

-музыкально-

игровое творчество 

Развивать умение 

выразительно 

предавать игровые 

действия с 

воображаемыми 

предметами. 

«Пошла млада за 

водой» р.н.п,  

-игра на 

металлофоне 

 

Совершенствовать 

навыки игры 

Знакомые 

попевки 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым 

импровизациям 

« Допой песенку» 

(импровизация) 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любовь к 

Родине 

День Победы 

День города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)   достижения детьми планируемых  результатов 

освоения   образовательной программы дошкольного образования (во всех группах) 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность проведения 

педагогической диагностики 

Длительность проведения 

педагогической диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте   образовательной 

области: 

"Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

 

 

Наблюдение 

Беседы 

Дидактические 

игры 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели в каждой группе 

 

Сентябрь 

Май 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку  и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, 

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для 

личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители - первые и главные 

воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 



3. Организационный раздел рабочей программы. 

 
3.1. Структура реализации образовательной деятельности  

 
Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии  Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия по 

музыкальному 

развитию - 2 раза в 

неделю в каждой 

возрастной группе. 

Музыкальный 

досуг -1 раз в 

неделю, в каждой 

возрастной группе. 

Музыкальная 

зарядка-2 раза в 

неделю 

Тематические 

развлечения -1 раз 

в месяц 

Праздники- Осень,  

День матери, 

Новый год,  День 

защитника 

Отечества, 

Масленица, 

Международный 

-предоставлять детям 

возможность 

самостоятельно слушать 

музыку, играть в 

разнообразные музыкальные 

игры. 

-развивать умение 

импровизировать на не 

сложные сюжеты песен, 

сказок. 

-поддерживать желание 

детей петь, танцевать, 

играть с музыкальными 

игрушками. 

- содействовать созданию 

эмоционально-

положительного климата в 

группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности.  

-привлекать детей к 

посильному участию в 

играх, забавах, развлечениях 

 Виды деятельности: 
- образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности (непосредственная образовательная 

деятельность) 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

-игровая деятельность: творческие игры, дидактические 

игры. 

-коммуникативная деятельность: общение со 

сверстниками и взрослыми 

-музыкальная деятельность 

-двигательная  

- самостоятельная деятельность детей 

Технологии: 
-личностно-ориентированная  

-образовательная 

-педагогическая –позволяющая эффективно решать 

поставленные задачи:  

-индивидуальные 

-групповые 

-коллективного способа обучения 

 

-психолого-педагогические 

наблюдения 

-изучение индивидуальных 

способностей ребенка 
-максимально 

стимулировать развитие 

личностного потенциала 

ребенка 

-ситуативно-личностный 

подход 

-партнерское общение с 

воспитанником 

-создание 

психологического 

пространства 

-игровое построение 

процесса 

-развитие логического 

мышления 

-создание определенной 



женский день, 

День победы, День 

города 

 

  

и праздниках. Развивать 

умение следить за 

действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на 

них. Способствовать 

формированию навыка 

перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

 - отмечать праздники в 

соответствии с возрастными 

возможностями и 

интересами детей. 

  

 

-традиционная(репродуктивная)-ориентированная на 

передачу знаний умений и навыков 

-развивающего обучения-решение более сложных 

учебных задач под руководством педагога и в 

сотрудничестве с более умными детьми. 

-здоровьесберегающие  

-личностно-ориентированные: 

-информационные-формирование знаний, умений, 

навыков. 

-эвристические –развивают творческие способности детей 

-обучающие 

-воспитательные 

-общеобразовательные 

-игровая 

-здоровьесберегающая 

 

 
 

 

РППС 

 

 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия по музыкальному 

развитию) 
  
 

 

Группы Продолжительность 

одного занятия по 

музыкальному развитию 

 

Количество образовательных занятий по музыкальному развитию 

в неделю 

 

Первая младшая 

              

 10 минут 

                                    

                                     2 занятия в неделю 



Вторая младшая 

Средняя  

Подготовительная  

  15 минут 

  20 минут 

  30 минут 

                                     2 занятия в неделю 

                                     2 занятия в неделю 

                                     2 занятия в неделю 

 

  

 

 

 

 

3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды  
Создавая предметно-пространственную среду, учитываются особенности детей: 

- возраст дошкольников, 

- уровень их развития, 

- склонности, способности, интересы, 

-гендерный состав, 

- личностные особенности. 

ППС должна быть вариативна, безопасна, доступна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Организационный раздел  

 

ЧАСТЬ ФОРМИРУМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (вариативная часть) 

Формы работы с детьми по ознакомлению с   русской  народной  культурой: 

 Беседы; 

 Занятия на основе метода интеграции; 

 Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов; 

 Экскурсии; 

 Дидактические игры; 

 Экспериментирование с различными художественными материалами; 

 Развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

 Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных песен; 

 Использование народных игр, в   том   числе хороводов. 

      Методы и приемы:  

В работе используются различные методы и приемы: одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми 

средствами выразительности); метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, 

видеофильмов и др. наглядных пособий); словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); практический 

(самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование различных инструментов и материалов для изображения); 

эвристический (развитие находчивости и активности); частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей 

за счет включения проблемной ситуации в ход занятия); 

 

 

 

 



Методическое обеспечение: 

Литература: 

1. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л.Князева, М.Д.Маханева. Санкт-Петербург.Издательство «Детство –

Пресс» 2008г. 

2. Истоки русской народной культуры. И.Г.Гаврилова, Санкт-Петербург, Издательство «Детство –Пресс» 2008г. 

3. Знакомство с русским народным творчеством. И.А.Бударина, О.А.Маркеева. Санкт-Петербург, Издательство «Детство –Пресс» 2008г. 

4. Методическое пособие «Народы России и ближнего зарубежья» г.Киров, Весна-Дизайн. 

5. Методическое пособие  + игра – лото «Русский традиционный костюм». С.Вохринцева, Екатеринбург. 

6. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. И.Ф.Мулько, Творческий Центр, Москва 2004  

 
 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 
 

1.Образовательная программа ГБДОУ детский сад № 36 

2. Инновационная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 3.Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка - дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного,       

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод, пособие. - 

М.: ВЛАДОС, 2004. -(«Росинка»). 

 4. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. - СПб.: Композитор, 1999 - 2010. 

5. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. - М.: «Владос», 1999.   

6. Мерзлякова СИ. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений». - М.: «Владос», 1999. 

7. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. - М., 1999. 

8. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). — М.: «Виоланта», 1998. 



9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. - 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

10. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. - СПб., 2001. 

11.Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей средствами театрального 

искусства. - М.: МИПКРО, 1995. 

12. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

13.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Просвещение, 1981. - 240 с, нот. - (Б-ка воспитателя дет. сада). 

14.Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада, (из опыта 

работы) - М.: Просвещение , 1985 - 160с, нот. 

15.Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. - Учеб.-метод, 

пособие. - (Воспитание и дополнительное образование детей). -(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. -ч.1. -112с: ноты. 

16.Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка - дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод, пособие. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

- 368с: ил. - («Росинка»). 

17.Петрова В.А. Музыка-малышам. -М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

18.Петрова В.А., Мы танцуем и поем. - М.: Карапуз, 200.5. 

19.Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. - 384 с. 

20.Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. -М.: 

Мозаика-синтез, 2001. 

21.Фольклор - музыка - театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программ.-метод, пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. - 216 с: ил. - (Воспитание и доп. 

образование детей) 

22. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». - М.: Центр «Гармония», 1994. 

23.Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические 

движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. - Учеб.-метод. Пособие. - (Воспитание и дополнительное 

образование детей). (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. - ч 1. -112с: ноты. 

24. Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

B.A. Петрова «Мы танцуем и поем». - М.: «Карапуз», 1998. 

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). - М.: Центр «Гармония», 1995. 

25. Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). - М.: ГДРЗ, 1995. 

26.Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 



27.О.П. Радынова «Музыкальные шедевры »  - М.: «Владос», . 

28. «Баюшки-баю». Методическое пособие. - М.: «Владос», 1995. 

29.О.П. Радынова  музыкальное обеспечение программы «Музыкальные шедевры» 10 СД дисков 

30. Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками». - 

 31.Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»: 

Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». - М.: ACT, 1998. 
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